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В ПАРЛАМЕНТЕ КБРВ ПАРЛАМЕНТЕ КБР

РАСШИРЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

СЪЕЗДСЪЕЗД

ПФРПФР СООБЩАЕТ СООБЩАЕТ

ВЫДВИЖЕНИЕ ПУТИНА 1 
ШАГ НА ДОЛГОСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ, 

СЧИТАЕТ ГЛАВА КБР

Теперь семьи, владеющие государственным сертификатом 
на материнский капитал, могут направить его средства или 
часть средств на оплату не только обучения, но и содержания 
ребенка в образовательном учреждении. Это может быть как 
детский сад, так и любое образовательное учреждение, кото-
рое реализует основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования или основные образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования.

Чтобы направить средства 
материнского капитала на 
эти цели, владельцу сертифи-
ката одновременно с заяв-
лением необходимо пред-
ставить в территориальный 
орган ПФР договор с обра-
зовательным учреждением, 
чьи услуги по содержанию 
ребенка будут оплачиваться 
средствами материнского 
капитала. При этом договор 
должен содержать расчет 
размера платы за содержа-
ние ребенка.

Первый платеж будет 
осуществлен не позднее чем 
через два месяца со дня при-
нятия заявления о распоряже-

нии средствами материнского 
капитала, остальные средства 
– в соответствии с указанны-
ми в договоре сроками.

Напомним, что размер ма-
теринского капитала состав-
ляет 365 тысяч 698 рублей 
40 копеек. Планируется, что 
размер материнского капита-
ла будет с 1 января 2012 года 
проиндексирован на шесть 
процентов и составит 387,6 
тыс. рублей. Государственный 
сертификат на материнский 
капитал получили уже более 
трех миллионов российских 
семей.

На сегодняшний день 
размер материнского капи-

тала составляет 365,7 тысячи 
рублей. В 2012 году он соста-
вит более 387 тысяч рублей. 
Материнским капиталом 
можно воспользоваться по 
достижении ребенком трех 
лет. Для получения сертифи-
ката на материнский капитал 
нужно обратиться в управле-
ние Пенсионного фонда по 
месту жительства.

Материнский капитал 
можно потратить на полу-
чение образования ребен-
ком, улучшение жилищных 
условий или формирование 
накопительной части трудо-
вой пенсии.

 Ольга СЕРГЕЕВА

УКАЗ 
Президента Кабардино-Балкарской Республики

Об утверждении Кануковой З.С. и Хашировой С.Ю. 
членами Общественной палаты КБР

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики «Об Общественной палате Кабарди-
но-Балкарской Республики» постановляю:

1. Утвердить членами Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики следующих лиц:
КАНУКОВА З.С. – главный редактор газеты «Горянка»
ХАШИРОВА С.Ю. – председатель Кабардино-Балкарского регионального отделения Общероссий-

ской общественной организации «Российский Союз молодых ученых».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 23 ноября 2011 года, №184-УП

Глава Кабардино-Балкарии Арсен КАНОКОВ при-
нял участие во втором этапе XII съезда партии «Еди-
ная Россия», в ходе которого В.В. ПУТИН выдвинут 
кандидатом в Президенты России.

Комментируя итоги съезда, 
Арсен Каноков отметил, что 
выдвижение Владимира Пу-
тина кандидатом в Президен-
ты РФ – шаг, рассчитанный на 
долгосрочную перспективу. 
«Стратегия развития стра-
ны определяется на многие 
годы вперед. Это гарантирует 
преемственность курса, обес-
печивает полную прозрач-
ность намерений власти. То, 
что кандидат в Президенты 
выдвинут еще до выборов в 

Госдуму, еще раз доказывает: 
«Единая Россия» действует 
последовательно, шаг за 
шагом формируя свою поли-
тическую линию», - цитирует 
главу КБР его пресс-служба.

А. Каноков считает, что 
ближайшие годы будут 
непростыми для мировой 
экономики, в том числе и 
для России, однако уверен, 
что управленческая команда, 
формируемая под руководс-
твом кандидата в Президен-

Парламент Кабардино-Балкарии во вторник провел оче-
редное пленарное заседание. На нем было рассмотрено 
более 40 вопросов.

УВЕЛИЧЕНЫ ВЫПЛАТЫ 
ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ 

И ПОПЕЧИТЕЛЯМ
Внесены изменения в республиканские законы «О порядке и разме-

ре ежемесячной денежной выплаты приемной семье на содержание 
ребенка» и «О ежемесячной денежной выплате опекуну (попечителю) 
на содержание ребенка».

Как сообщил представлявший законопроект министр образования и 
науки КБР Сафарби ШХАГАПСОЕВ, с 2008 года на эти цели государство 
выплачивало ежемесячно по четыре тысячи рублей. За этот период 
увеличился размер прожиточного минимума, а выплаты даже не ин-
дексировались на уровень инфляции. 

Согласно новым нормам, которые вступят в силу с 1 января 2012 
года, пособие приемной семье на содержание ребенка увеличится до 
пяти тысяч рублей в месяц, кроме того, предполагается его ежегодная 
индексация. 

По словам С. Шхагапсоева, в КБР 31 приемная семья, в них воспиты-
вается 50 детей. На увеличение выплат этим семьям в бюджете буду-
щего года предусмотрена сумма в размере 600 тысяч рублей.

Опекунам и попечителям также ежемесячно будет выплачиваться 
пять тысяч рублей вместо прежних четырех тысяч на содержание 1200 
детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели из республи-
канского бюджета будет направлено 4,5 млн. рублей. 

УТВЕРЖДЕНЫ 
МИРОВЫЕ СУДЬИ

На заседании Парламента по представлению председателя Верхов-
ного суда КБР Юрия МАИРОВА утверждены в должности мировых су-
дей трое юристов. Так, на судебный участок №1 Нальчика утвержден 
Роберт ЖУРТОВ, на судебный участок №4 Урванского района – Мурат 
КОШЕВ, судебный участок №1 Лескенского района – Аскер УЛЬБАШЕВ.

БЕСПЛАТНЫЕ УЧАСТКИ 
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

В окончательной редакции принят Закон «О бесплатном предостав-
лении в собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства на террито-
рии Кабардино-Балкарии». В эти категории вошли специалисты госу-
дарственных и муниципальных учреждений здравоохранения, обра-
зования, социального обслуживания, культуры, физкультуры и спорта; 
граждане, работающие на сельхозпредприятиях и в фермерских хо-
зяйствах; молодые либо неполные семьи, где возраст супругов не пре-
вышает 35 лет; военнослужащие-контрактники, общая продолжитель-
ность службы которых составляет не менее десяти лет; многодетные 
семьи, имеющие на содержании троих и более детей до 18 лет; вете-
раны Великой Отечественной войны и боевых действий; семьи, имею-
щие на иждивении детей-инвалидов, и некоторые другие.

Максимальный размер участка определен в размере 0,1 гектара. Они 
будут предоставляться в аренду на три года для строительства жилья 
с последующим бесплатным предоставлением в собственность после 
завершения строительства.

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ 
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

Принят в первом чтении закон о республиканском бюджете на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов. Документ представил ми-
нистр финансов КБР Азрет БИШЕНОВ. Доходы республиканского бюд-
жета составляют 20,472 млрд. руб., из них безвозмездные поступления 
– 12,581 млрд. рублей. Расходы запланированы в сумме 21 млрд. 256,8 
млн. рублей. Дефицит республиканского бюджета-2012 прогнозирует-
ся в сумме 783,8 млн. рублей, или 3,7 процента от расходов (в 2011 году 
- 6,3 процента).

В целом бюджет будет социально ориентированным - более 54 про-
центов расходов будет направлено на социальные мероприятия.

Предполагается, что в 2013 и в 2014 годах бюджет КБР станет безде-
фицитным.

Прогнозируемый общий объем доходов и расходов республиканско-
го бюджета на 2013 год составляет 21,385 млрд. рублей, из них объем 
безвозмездных поступлений - 12 млрд. рублей, на 2014 год – 21,642 
млрд. рублей, из них объем безвозмездных поступлений – 10,906 
млрд. рублей.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

ты РФ В. Путина, объективно 
будет высокопрофессиональ-
ной и достойно ответит на 
эти вызовы.

«Важно, что «Единая Рос-
сия» выдвигает Владимира 
Владимировича в Президен-
ты при поддержке Общерос-
сийского Народного фронта. 
Это решение венчает всю ту 
полезную работу, которая 
проведена в последние меся-
цы в рамках ОНФ. Напомню, 
что в Кабардино-Балкарии 
праймериз ОНФ стали пло-
щадкой, где обсуждались 
важнейшие для граждан воп-
росы», - сказал глава КБР.

 Наталья АЛЕКСЕЕВА
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Знания, опыт и Знания, опыт и 
интуиция нужны интуиция нужны 
врачу «Скорой врачу «Скорой 
помощи» помощи» 
как никому как никому 
другомудругому

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В день ССМП принимает бо-

лее 340 вызовов. Причем даже 
смена атмосферного давления 
ведет к увеличению обраще-
ний. Больше всего звонков 
поступает с 18 до часа ночи. За 
девять месяцев этого года уже 
обслужено 93 тысячи паци-
ентов. Отмечено некоторое 
уменьшение числа вызовов 
- в прошлом году за помощью 
обратилось 97 тысяч жителей 
Нальчика. При этом увеличи-
лось количество обращений 
по поводу гипертонической 
болезни, острой сердечной 
недостаточности, сосудистой 
патологии, острого панкреати-
та, почечной колики, пневмо-
нии, аллергических реакций, 
наркотической и алкогольной 
комы. Снижение отмечено в 
связи с гипертоническими кри-
зами, стенокардией, кишечны-
ми инфекциями. А это свиде-
тельство того, что участковая 
поликлиническая сеть стала 
работать эффективнее, считает 
М. Емишева. 

За три года (с 2006-го по 
2009-й) по нацпроекту «Здо-
ровье» ССМП получила 31 
машину, в том числе два реа-
нимобиля. Из них 18 исполь-
зуется для врачебных бригад, 
остальные – для фельдшер-
ских. Также по нацпроекту и 
за счет городского бюджета 
все машины оборудованы 
электрокардиографами и 
другими приборами. У ССМП 
Нальчика есть подстанция, 
которая обслуживает Искож и 
Александровку. По словам М. 
Емишевой, «Скорая помощь» 
Нальчика полностью обеспе-
чена медикаментами, которые 
обозначены в нормативах. 

С 2008 года на станции внед-
рена автоматическая система 
управления (АСУ). Все вызовы, 
в том числе разговор с диспет-
чером, фиксирует компьютер. 
Ушла в прошлое бумажная тех-
нология оформления вызова, 
а это значит, что помощь будет 
оказана быстрее. М. Емишева 
сообщила, что при нормативе 
в 20 минут «скорая» в Нальчи-
ке доезжает до больного за 
13,7 минуты. Но это, конечно, 
средние показатели. Бывает, 
что машина застревает в про-

Наверное, нет ни одного 
человека, который бы хоть раз не обра-

щался в службу «Скорой медицинской помощи». 
Причем иногда это вопрос жизни и смерти. И вот тут 

результат зависит от профессионализма врачей и фель-
дшеров, которые готовы выезжать к вам на помощь 

круглосуточно. О работе ССМП Нальчика мы беседу-
ем с заместителем главного врача по лечеб-

ной части Мариной ЕМИШЕВОЙ.

ехать в больницу. Особенно 
это касается наших кавказских 
мужчин, им кажется неудоб-
ным жаловаться родным и 
близким, показывать свою 
слабость. Иногда они умирают, 
так и скрыв свое состояние. 
Поэтому, дорогие мужчины, ни 
в коем случае не терпите боль 
в области сердца, загрудинные 
боли и обращайтесь к врачу. 
Ваше «геройство» может сто-
ить вам жизни.

Конечно, в жизни врача всег-
да бывают и курьезные случаи. 
Был где-то час ночи, когда нас 
вызвали к умирающей молодой 
женщине. Ее муж встречал нас 
в проливной дождь на улице. 
Бежит, мы – за ним. Как вскоре 
выяснилось, у них была первая 
брачная ночь. Женщина лежала 
и улыбалась. Что же случилось, 
спрашиваем? Я думала, что 
умираю, ответила она, по-пре-
жнему улыбаясь. От этого еще 
никто не умирал, успокоили 
мы ее. Убедившись, что все 
нормально, мы уехали, а потом 
долго думали, какой диагноз 
написать в отчете.

Я работаю на «скорой» и в 
Нальчике, и в Нарткале, и хочу 
сказать, что очень много у нас 
врачей и фельдшеров, которые 
честно выполняют свой долг. 
Они на своих плечах несут ог-
ромный груз ответственности и 
помогают людям как могут. На 
них смотришь и думаешь: если 
бы каждый в нашей стране ра-
ботал как они, наверное, давно 
был бы порядок. Вижу, какие 
красивые пришли женщины-
врачи на работу утром, а на 
следующее утро уходят блед-
ные, уставшие, и мне их очень 
жалко. 

Утром 13 октября 2005 
года Лариса Борова, отра-
ботав сутки, собиралась до-
мой. Но началось нападение 
боевиков, и она осталась, 
сказав: «Вдруг потребуется 
моя помощь». И помощь пот-
ребовалась. Вызов поступил 
на окраину города, где распо-
лагался ОМОН. 

Многие работники «скорой», 
бывшие во время нападения 
дома, звонили на работу и 
спрашивали, нужна ли их по-
мощь. По словам 
М. Емишевой, в то утро каждый 
второй звонок на «03» был от 
сотрудников. К сожалению, 
ни один врач «скорой» потом 
не был отмечен,  хотя можно 
сказать, что именно они были 
на передовой.

 Ольга КАЛАШНИКОВА

троллейбусе. Я тогда еще учи-
лась на шестом курсе и только 
что прослушала цикл лекций по 
кардиологии. Мужчине вне-
запно стало плохо, он посинел 
и скатился с сидения. Его все 
пытались усадить обратно на 
кресло, но я не растерялась, 
положила больного на пол, 
начала делать массаж сердца, 
сказала, чтобы вызывали «ско-
рую», но, к сожалению, помочь 
ему не успели. Другой случай 
клинической смерти на улице 
произошел несколько лет назад 
недалеко от нашей станции. Я 
тоже оказалась рядом, и на этот 
раз реанимация прошла удач-
но. Теперь часто его встречаю 
на улице. 

Первое время я считала 
всех тех, кого нашей бригаде 
удалось вернуть к жизни, сей-
час уже со счета сбилась. Но 
лица всех реанимированных 
помню. За сутки дежурства 
бывает до десяти вызовов, а у 
кардиобригады каждый вызов 
сложный. 

До сих пор помню вызов в 
поселок Адиюх. Все происхо-
дившее было похоже на кино. 
Мужчина лежал на полу, а вся 
многочисленная семья соб-
ралась вокруг. Жена плачет, 
дети плачут. У хозяина дома 
наступила клиническая смерть 
в результате инфаркта. Начали 
«стрелять» дефибриллятором 
– не три-четыре раза по стан-
дартам, а раз десять пришлось 
запускать его сердце. У нас 
бывают такие ситуации, когда 
ты сам не знаешь, чем все за-
кончится. Помню, бабушка все 
переживала: а он не просту-
дится на полу? «Бабушка, это 
не самое страшное, что может 
с ним случиться», - ответила я. 
В общем, мужчину оживили. А 
через год я снова к нему попа-
ла по поводу второго инфаркта.

Считаю, что кроме професси-
ональных знаний, опыта, для 
врача очень важна интуиция. 
Бывает, что приборы показы-
вают абсолютную норму, но 
интуиция подсказывает: что-то 
не так. И чаще всего врач быва-
ет прав.

Отдельно хочу сказать о 
мужчинах, которые считают 
признаком мужественности 
то, что терпят боль в сердце, 
категорически отказываются 

мозгового кровообращения, то 
есть инсультов). Через каждые 
пять лет врач «скорой» должен 
пройти переобучение – в ме-
дицине все меняется быстро, и 
мы должны оказывать по-
мощь в соответствии с новыми 
стандартами. В общем, медик 
должен учиться всегда. Кроме 
того, ежемесячно мы у себя на 
станции проводим врачебные 
конференции: разбираем слож-
ные случаи, ошибки – тактичес-
кие и диагностические, рас-
сказываем о новых методиках 
лечения с участием приезжих 
специалистов.

Мне очень жалко, что к нам 
не идут работать молодые 
доктора, а если и приходят, то 
долго не задерживаются. Эта 
проблема существует по всей 
России. А ведь на «скорой» 
опыт, который получает моло-
дежь, бесценен. 

Кстати, мы не только вы-
езжаем на все вызовы, но 
иногда сами себе ищем работу. 
Недавно, выглядывая поздно 
вечером из окна, наши диспет-
черы заметили, как пожилой 
мужчина, одетый не по сезо-
ну легко, ходит по проезжей 
части туда и обратно. Вышли к 
нему, завели в здание станции, 
напоили чаем, отогрели. Ока-
залось, что мужчина на почве 
атеросклероза вообще забыл, 
где живет. С трудом вспомнил 
лишь свою фамилию. На удачу 
поискали ее в своей компью-
терной базе и, представляете, 
нашли. Оказывается, раньше 
ему уже вызывали «скорую». В 
общем, установили его адрес и 
доставили домой. Обрадован-
ные родственники сказали, что 
давно его искали. 

ПОМНЮ ЛИЦА 
ВСЕХ СПАСЕННЫХ
Рассказывает врач специа-

лизированной кардиологичес-
кой бригады Лариса БОРОВА:

- Работаю на Станции «Ско-
рой помощи» с 1989 года, 
более десяти лет – в кардио-
логической бригаде. Пришла 
сюда по распределению. Оно 
меня не напугало, считаю, что 
каждый врач должен пройти 
через скорую. Первый раз экс-
тренную медицинскую помощь 
мне пришлось оказывать в 

бке или ее даже с включенным 
спецсигналом не пропускают 
другие участники дорожного 
движения.

По новому положению не 
каждый врач может работать 
на «скорой», для этого нужно 
получить сертификат. 

НИКОМУ 
НЕ ОТКАЗЫВАЕМ
- Ни одному обратившемуся 

мы в помощи не отказываем, 
- рассказывает М. Емишева. 
- Бывает, конечно, свой про-
цент ложных вызовов (в год 
– около трех тысяч). Но самому 
больному оценить серьез-
ность своего состояния очень 
сложно, поэтому выезжаем 
на все вызовы. Например, 
родственники могут сказать, 
что у человека поднялась 
температура, а у него инфаркт 
миокарда. Даже когда звонят 
дети, мы не расцениваем это 
исключительно как шалость 
(хотя такое тоже бывает), по-
тому что кому-то из взрослых 
может быть плохо на самом 
деле. У старшего врача смены 
прослушивается каждый вы-
зов, идет их дифференциация 
и принимается решение, какую 
бригаду направить. 

Врач «Скорой помощи» 
должен быть всесторонне раз-
витым. Узкая специализация 
для нас не подходит, так как 
по приезде можно встретить 
совсем не ту ситуацию, которую 
представлял. В первую очередь 
он должен быть психологом, 
уметь не реагировать на ок-
ружающую нервозную обста-
новку, успокоить больного и 
его родственников. Сложность 
заключается еще и в том, что 
в этот момент нужно очень 
быстро поставить правильный 
диагноз. 

Сейчас у каждого врача с 
собой глюкометр, в каждой 
машине - электрокардиограф, 
благодаря этому ЭКГ-диа-
гностика выросла в пять раз. 
Кроме бригад, выезжающих 
на первичный вызов, есть 
специализированные группы, 
например, кардиологические, 
реанимационные. Есть педи-
атрические бригады и скоро 
будут неврологические (в связи 
с ростом острого нарушения 
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ПАРТИЯ ГРАЖДАН!ПАРТИЯ ГРАЖДАН!
«ЯБЛОКО» добивается создания в России правового, демок-

ратического, социального государства, в котором:
L закон един для всех
L большую часть собственности, приносящей доход, конт-

ролирует средний класс, а не олигархи
L чиновники обслуживают граждан, а не наоборот
L коррупция наказуема, а борьба с ней не является просто 

«пиаром».

ПАРТИЯ MЯБЛОКОN
 ВСЕГДА БЫЛА 
В ОППОЗИЦИИ 

К ЕЛЬЦИНУ, А СЕГОДНЯ
 МЫ В ЖЕСТКОЙ 

ОППОЗИЦИИ 
К ПОЛИЦЕЙСКОМУ 

И ОЛИГАРХИЧЕСКОМУ 
РЕЖИМУ. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ  
ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ 

И СОЦИАЛЬНУЮ 
АЛЬТЕРНАТИВУ 
ИХ ПОЛИТИКЕ.

НАШИ ЗАДАЧИ:
1) ликвидировать олигар-

хию, что означает:
– отделить власть от бизнеса, 

лишив олигархов возможности 
получать доходы за счет бли-
зости к власти

– победить коррупцию, ли-
шив чиновников возможности 
получать доходы путем сгово-
ра с олигархами;

2) создать в России мощный 
средний класс, составляющий 
большинство граждан, для 
чего необходимо:

– гарантировать права мел-
кого и среднего собственника, 
которые сегодня попираются 
чиновниками

– закрепить за средним клас-
сом максимально возможный 
объем земли, недвижимости и 
акций доходных предприятий, 
в том числе за счет собствен-
ности, неправедно приобре-

тенной олигархами, но строго 
на основе закона

– реально, а не на словах 
поддержать малый и средний 
бизнес, защитив его от притес-
нений чиновников и рейдеров;

3) построить в нашей стране 
современное государство, в 
котором:

– власть формируется на чес-
тных выборах, а не путем их 
фальсификации

– Парламент контролирует 
Правительство, а суд незави-
сим от них обоих

– губернаторы и мэры изби-
раются народом, но контроли-
руются выбранными им же де-
путатами;

4) преодолеть сырьевую за-
висимость экономики, дав 
импульс развитию несырьевых 
отраслей, в первую очередь 
высокотехнологических.

Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
сегодня – это 55 тысяч членов и организации 

в 73 регионах России.

ВЫБОРЫ-2011ВЫБОРЫ-2011 СЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМСЕМЕЙНЫЙ А ЛЬБОМ

Она пережила войну, печальный 
день 8 марта, депортацию в Казахстан 
и дождалась открытки из Нальчика. Ее 
часто сравнивают с некрасовской герои-
ней, которая «коня на скаку остановит, в 
горящую избу войдет». Все это о ней - Зое 
КУЧУКОВОЙ, на долю которой выпало 
множество испытаний, но ее не покинула 
вера в светлое будущее.

комой территории, без каких-либо прав, 
и только мысль о далекой родной земле 
спасала их в самые отчаянные моменты. В 
1958 году Зоя, наконец, вдохнула свежий и 
такой родной воздух.

Сейчас Зоя Кучукова живет в селе Хаса-
нья. Очень любит коров. Несмотря на пре-
клонный возраст, не расстается со своими 
любимыми «друзьями» казахстанского 
детства. Ухаживает за ними сама. До сих 
пор переписывается с подругами юности, 
которые живут в разных точках Земли. Лю-
бимая казахстанская подруга Катя КОТОВА, 
проживающая сейчас в Ставропольском 
крае, часто навещает Зою. Они вспомина-
ют былое, то плачут, то смеются.

У каждого человека непременно есть 
мечта. О чем же мечтает эта удивительная 
женщина? Поехать в Казахстан, поклонить-
ся могилам родных людей, казахстанской 
земле и людям, которые теплом своих сер-
дец согрели горцев, оказавшихся в беде.

Зоя - философ. Сейчас, когда весь мир 
захлестнули кошмарные истории о миро-
вом экономическом кризисе, она гово-
рит: «Чтобы все было нормально, надо 
трудиться на земле. Надо любить людей, 
землю».

Зоя - оптимист. Ее оптимизм не голо-
словный, он подкреплен каждодневной 
самоотверженной работой. Работой рук. 
Работой духа. Классик балкарской лите-
ратуры Кязим Мечиев в своем стихотво-
рении «Завещание» в качестве основного 
«спасательного круга» для своего народа 
называет честный труд, самоотверженную 
работу. Зоя Кучукова - из тех, кто выпол-
нил главное завещание мудрого Кязима.

 Амина ХАХОВА

““
Спасательныи круг

”Зои Кучуковоои Кучуковоии

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Зое было всего пять лет. Еще 
толком не понимающая, что такое смерть, 
девочка встречала ее каждый день. Зоя 
увидела ужас войны, но настоящий кош-
мар был впереди. Начался он в 1944 году, 
8 марта. В этот день была проведена опе-
рация по выселению балкарцев. Длилась 
она всего два часа. Вина депортируемого 
определялась исключительно балкарским 
происхождением. Так, по воле судьбы Зоя 
вместе с семьей оказалась в Акмолинской 
области, где главной бедой переселив-
шихся стали морозы, непривычный для 
южан холод. Многие горцы замерзали в 
степи, заболевали туберкулезом, воспа-
лением легких. У Зои в Казахстане умерли 
дедушка, мать и маленькая сестренка. В 
раннем возрасте она осталась сиротой. 
Когда Зоя рассказывает о своей жизни, 
главным героем всегда является труд. Она 
очень трудолюбива по своей природе. С 
восьми лет работала дояркой на молоч-
нотоварной ферме Вишневского совхоза. 
Днем доила коров, а ночью оставалась 
сторожить ферму. На вопрос, было ли 
страшно, отвечает: «Нет, конечно, я же 
была не одна. Со мной были коровы и 
телята. Мои верные друзья. Они спасали 
от холода, дарили свое тепло».

На фотографиях 1944-1957 годов Зоя 
везде трудится. Для нее труд - лучшая мо-
литва. Именно он давал ей силы жить и ра-
доваться жизни. Зоя Кучукова многократно 
становилась передовой дояркой в своей 
области, обладательницей множества ме-
далей, дипломов и грамот, которые хранит 
в сундуке как самые ценные реликвии. О 
ней написано много заметок и очерков в 
газетах «Целиноградская правда», «Виш-
невский целинник». Именно работа рук 
помогла Зое не отчаиваться, надеяться 
и ждать. И она дождалась. В 1957 году 
получила открытку с надписью «Привет из 
Нальчика». Это был знак возвращения на 
Родину. В этом году 28 марта началась ре-
абилитация депортированных балкарцев. 
Стоит ли описывать чувства и эмоции Зои? 
Они понятны всем переселенцам, которые 
очень много времени провели на незна-

Зоя Кучукова с любимым  теленком Мартой.
Казахстан, 1954 г.

Открытка из Нальчика - знак возвращения на родину
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Придерживаться 
адыгского этикета во всем

ВЫБОРЫ-2011ВЫБОРЫ-2011

ВОСПИТАНИЕ ДЕВОЧКИ

В нашем обществе роль женщин, состав-
ляющих более половины населения России, 
исключительна велика. Именно поэтому 
КПРФ выступила с инициативой создания 
Общероссийского общественного движения 
«Всероссийский женский союз «Надежда Рос-
сии», который действует уже 15 лет и имеет 
свои подразделения более чем в 70 регионах. 
В рядах этого движения в настоящее время 
состоят уже 150 тысяч человек. Женский Союз 
был и остается надежным союзником КПРФ.

Женский Союз отличается от других жен-
ских объединений своей ярко выраженной 
политической направленностью. Задача 
женского движения – ставить перед властью 
и брать под свой контроль вопросы социаль-
ного характера.

Женщины – великая сила, начало всех 
начал, источник жизни. Вся история нашей 
страны свидетельствует об огромном вкладе 
женщины в создание материальных, научных, 
культурных и духовных ценностей, националь-
ного богатства, в защиту Отечества. Наиболее 
полно это проявилось в советский период. На 
практике была осуществлена многовековая 
мечта женщин о свободе и равноправии.

Раскрепощение женщин и их деятельное 
участие в общественно полезном труде и 
управлении государством стало не только 
возможным и осуществимым, но и явилось 
непременной предпосылкой экономическо-
го и социального прогресса общества. 

В советские годы женщины действитель-
но имели равные права с мужчинами. В 
частности, в различных законодательных 
органах власти они составляли от 30 до 50 
процентов. Особой заботой были окружены 
и женщина-труженица, и женщина-мать.

Женщины принимали активное участие в 
реализации пятилетних планов, в создании 
могучего народно-хозяйственного комплекса 
страны. В годы Великой Отечественной вой-
ны около миллиона женщин сражались на 
фронте. Свыше ста тысяч женщин сражались 
в партизанских отрядах и действовали в под-
полье, а около девяноста тысяч медработни-
ков спасали жизнь раненым.

Судьбы наших горянок также являются 
примером беззаветного служения Родине, 
семье, обществу. Фаризат ЖИГУНОВА стала 
первой трактористкой и была награждена 
орденом Ленина. Леля ДЫШЕКОВА стала пер-
вой летчицей, Аня МАРЕМКУЛОВА – первой 
парашютисткой. Цоца СОГОВА участвовала в 
штурме и взятии Берлина. За героизм в годы 
Великой Отечественной войны 800 славных 
дочерей нашей республики были награжде-
ны орденами и медалями. 

Народная мудрость гласит: воспитывая 
мальчика, воспитываешь мужчину, воспиты-
вая женщину, воспитываешь нацию! И это 
подтверждено жизнью.

Советская власть создавала и постоянно 
совершенствовала условия для решения жен-
ского вопроса, для гармоничного сочетания 
профессиональных и семейно-бытовых ролей 
«слабого пола». Это стало возможно только 
в социалистическом государстве, когда были 
созданы реальные социально-экономические 
условия: исчезли эксплуатация, безработица. 

Женщине создавались льготные условия 
для трудовой деятельности. Ей и ее детям 
были гарантированы полноценный отдых 
и медицинское обслуживание. Программа 
по охране материнства и детства явля-
лась приоритетной в политике Советского 

правительства и Коммунистической партии. 
Особое внимание уделялось многодетным и 
неполным, а также молодым семьям. Прак-
тически все родители оплачивали не более 
20 процентов стоимости пребывания своих 
детей в детсадах. И не случайно именно в 
середине 80-х годов в России был самый 
высокий показатель рождаемости.

Ну а потом случилось то, что случилось: 
был разрушен Советский Союз. До власти 
дорвались те, кто последовательно предавал 
интересы взрастившего их государства. Как 
и сто лет назад, в зоне бедствия оказались 
самые незащищенные. 

Вернулись безграмотность, безработица, 
детская беспризорность, появились вроде бы 
давно забытые болезни, бичом нашей жизни 
стала наркомания.

В постсоветский период права женщин, 
даже закрепленные Конституцией РФ, грубо 
попираются. Женщины вытеснены из органов 
власти. Принижена роль и оценка материнс-
тва. Насаждаются такие пороки, как женское 
пьянство, алкоголизм, наркомания и про-
ституция, циничное отношение к женщине 
как к товару. Расшатывается институт семьи. 
Ухудшается здоровье женщин и детей, следо-
вательно, нации и ее генофонда.

Проводимая в РФ политика в отношении 
женщин далеко не в полной мере соответс-
твует международным нормам и стандартам. 
В международных рейтингах по равноправию 
полов в политике Россия занимает 99-е место 
из 115. Женщины не ощущают должного вни-
мания и поддержки со стороны властей. 

В 30 регионах страны начался эксперимент 
по введению ювенальной юстиции, в ходе 
которого уже начинают отбирать у женщин 
детей только на том основании, что они 
бедны и не могут якобы обеспечить нужные 
условия для их воспитания. Ювенальная 
система разрушает родительский авторитет; 
лишает родителей прав на воспитание своих 
детей в соответствии с мировоззрением и 

верой; запрещает родителям ограничивать 
детей в их капризах, похоти, дурных наклон-
ностях, непослушании и агрессии; позволяет 
вмешиваться надгосударственной структуре 
в семейное воспитание и отказывать в помо-
щи нуждающимся семьям. Это не выдумки, 
это практика. Обыденная практика Запада, 
которая сейчас вводится у нас. 

В страну незаметно вползает новая беда 
– форсайт-проект  «Детство-2030». 

По мнению авторов проекта, все наше от-
ношение к детям, родительская любовь, ра-
бота, а равно и система образования и тра-
диционная семья «безнадежно устарели» и 
должны быть отправлены на свалку истории 
уже к 2020 году. Взамен предлагаются «чи-
пизация» детей в России; внедрение генной 
инженерии и нанотехнологий в развитие 
наших детей; экзамены на родительство, 
на право воспитания детей; обязательный 
уровень материального обеспечения семьи, 
несоответствие которому повлечет изъятие 
детей по бедности. 

Разрушение института семьи приведет к 
уничтожению России как государства.

Борьба за права женщин приобретает в 
настоящее время особую остроту и по-
литическую значимость. Когда женщина 
занимает достойное место в обществе, она 
приносит еще большую пользу. Еще Софокл 
сказал: «Стоит женщину поставить на один 
уровень с мужчиной, как она, несомнен-
но, его во всем превзойдет». Не случайно 
одним из любимых девизов Всероссийского 
женского союза «Надежда России» стала 
строка из стихотворения поэта-мужчины: 
«Отдайте женщинам Россию – они порядок 
наведут!»

Лариса ШУГАЛЕЙ, 
секретарь Кабардино-Балкарского

рескома КПРФ,  председатель 
регионального отделения 

ООД ВЖС «Надежда России»

Надежный Надежный 
оплот партииоплот партии

Появление 
новой рубрики в 
«Горянке» связано с пожела-
нием читателей: о воспитании 
девочки в семье, на их взгляд, мы 
пишем мало. Решив восполнить этот 
пробел, мы обратились не к истори-
ческим или фольклорным зарисовкам, 
а к старшим женщинам в надежде 
услышать, что традиционное кавказ-
ское воспитание имело место в их 
собственной жизни. И не ошиблись. 
Тому подтверждение - рассказ жи-
тельницы села Старый Черек                              
Хажгашы Наховны 
ГУБЖЕВОЙ. 

ние тем, кто рядом, быть сдер-
жанной в выражении чувств. 
Хотя денег нам еле хватало на 
еду, мама одевала меня краси-
во. Она говорила, что я всегда 
должна за собой следить. Шло 
время, я постепенно взросле-
ла. Уже умела вести домашнее 
хозяйство и готовить, не смогла 
научиться только одному, но об 
этом чуть позже. К тринадцати 
– пятнадцати годам мама нача-
ла говорить со мной о том, как 
я должна буду себя вести, когда 
выйду замуж. Выйдя замуж, по 
ее словам, на первом плане у 
меня должны были быть роди-
тели мужа. А из них наипервей-
ший – отец мужа - тхьэмадэ. За 
ним по важности следует мать 
мужа – гуащэ. Затем их дети: 
брат мужа – пщыкъуэ и сестра 
- пщыпхъу. Я, как говорила 
мама, должна была быть с ними 
обходительна, вежлива, предуп-
редительна.

Вышла замуж я очень рано, 
в семнадцать лет. Была такая 

традиция, по которой в первую 
ночь ко мне в комнату занес-
ли кусок ткани, ножницы и 
швейную машинку. Я должна 
была проявить свое мастерство 
в шитье одежды. Как назло  
умела делать все, кроме ши-
тья и вязания. Когда мой муж 
увидел, как я переживаю, он все 
понял и сказал: «Не волнуйся, 
что-нибудь придумаем». Когда 
все разошлись спать, он сам 
взял эту ткань, скроил и сшил 
платье. К моему большому 
удивлению, у него получилось 
неплохо, и никто не догадался, 
что это творение мужа, а не мое. 
После этого мне было очень 
стыдно смотреть ему в глаза, и 
я решила во что бы то ни стало 
научиться шить.

Войдя в семью своего мужа, 
с первых дней вела себя толь-
ко так, как учила мама. После 
свадьбы в течение года стара-
лась редко попадаться на глаза 
тхьэмады, только накрывала 
ему на стол, а как закончит есть, 
встанет, убирала со стола. А со 
своей свекровью мы проводи-
ли вместе много времени. Она 
меня наставляла, объясняла, кто 
и какие блюда любит в семье. 
Учила жить на ее примере. От 

нее я тоже узнала много нового 
и полезного. 

Совсем скоро я привыкла к 
жизни в новой семье и была в 
ней счастлива. У меня родилось 
четверо детей: два сына и две 
дочки. Сыновей воспитывали 
свекор и муж. А дочек мы со 
свекровью. Она учила их так 
же, как учила меня мама, а я 
помогала ей. У нас выросли 
прекрасные дети.

Когда старшему сыну было 
только двенадцать лет, не стало 
моего свекра. Спустя семь лет 
нас покинула свекровь. Конеч-
но, было очень тяжело без их 
советов и поддержки, но мы 

держались, жили так, чтобы не 
опозорить их добрые имена.

Шло время. Дети выросли 
и обзавелись своей семьей. У 
меня появились две прекрас-
ные снохи. Я наставляла их, 
старалась передать все, чему 
учили меня мама и свекровь. 
Когда-то давно мне свекровь 
сказала: «Запомни, дочка, 
пройдет время, и даст Аллах, 
у тебя тоже будет сноха. Когда 
ты будешь ее воспитывать, за 
те оплошности, которые обна-
ружишь у нее, не ругай сноху, а 
намекай своей дочери, но толь-
ко делай это в ее присутствии». 
У кабардинцев есть пословица: 
говорю тебе, дочь, пойми, сноха 
(бжызоlэ, сипхъу, зэхэщlыкl, си 
нысэ).

Эти слова я запомнила 
навсегда, и в жизни они мне 
очень помогли. 

Теперь я постарела, у меня 
есть внуки и правнуки... И 
каждый день я благодарю 
Аллаха, что мне так повезло: я 
родилась и выросла в семье, где 
традиции, обычаи и воспита-
ние ценились превыше всего, и 
попала в такую же. 

 Лиана ГУБЖЕВА.
Фото автора

- Родилась я в годы Великой 
Отечественной воины. Отец 
мой вместе с другими солда-
тами ушел защищать Родину, 
но, к сожалению, нам так и не 
суждено было с ним свидеть-
ся, он не вернулся с фронта. 
Мама воспитывала меня одна. 
Но как бы ей ни было трудно, 
она вложила все свои силы, 
чтобы я выросла скромной, 
доброй и трудолюбивой 
девушкой и не опозорила имя 
своего отца. Она знакомила 
меня со всеми обычаями и 
традициями, учила придер-
живаться адыгского этикета 
во всем. В пять лет я уже 
знала, что обязательно нужно 
уважать старших, слушаться 
их, вежливо с ними обходить-
ся. Также мама учила меня 
красивым манерам. Я должна 
была проявлять скромность, 
много не разговаривать и не 
смеяться громко, держаться 
достойно и оказывать почте-
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«Пустите ко мне Олега, он стоит 
роз, поверьте, он здесь, мне Руста
шептала Люда пересохшими губам
– это ее покойный муж, а нынешн
вочка», - всхлипывала мать Люды
нарожаю ему кучу детей», - умоля

Мы вчетвером молча наблюдали
дийской мелодрамы. Но все происх

В судьбе каждой женщины може
ную» хирургическую операцию. Та
алистов и предупредив на работе,
дожидаясь перитонита» и с разным
медицинской картой, поднялась, н
уже немолодая женщина-хирург, к
подготовке к ней и отвела в палату
ремонта здесь не было лет двадца
в чистоте», - извинилась она. Я по
краской, на одну из которых вмес
все равно нет. И невольно задум

После короткого знакомства с
У остальных женщин тоже бы

бедный интерьер. Еще одни
либо уже перенесли опера

мя от времени в конце
цом» перечня так на

а соответственн
республики

тивац

СМОТРЮ НА НЕГО 
И ДУМАЮ: КАК ЖЕ Я

В ЧЕТВЕРГ ВЫПИШУТ, В

ЛЮДА – молодая женщина с 
лицом Джоконды, с великолеп-
ной фигурой, светлой кожей и 
здоровым деревенским румян-
цем была немногословна и пе-
чальна. Кто бы мог подумать, что 
у нее – олицетворения  женствен-
ности - главная проблема жизни 
- бездетность. И эта больница 
- ее последняя надежда. Сначала 
Люда казалась очень закрытой, 
потом, когда мы немного сблизи-
лись, рассказала о себе. Девушка 
из большой многодетной семьи 
вышла замуж через год после 
окончания школы-десятилетки за 
парня из соседнего района. Исто-
рия банальна - познакомились на 
свадьбе, понравились друг другу, 
вскоре поженились. Поначалу все 
шло хорошо – молодой супруг 
работал на местном заводе, да и 
свое хозяйство требовало ухода 
– скот, огород, большой дом. Со 
свекровью сложились довери-
тельные отношения, но свекор 
оказался деспотом. Выпивал и 
тогда становился неуправляемым 
– избивал жену, выгонял всех из 
дома. Не раз молодая невестка 
со свекровью ночевали в сарае. 
Муж не смел перечить отцу, а 
вскоре и сам стал прикладывать-
ся к рюмке и буянить да руку на 
Люду поднимать. Тут еще пробле-
ма бездетности обнаружилась. 
Молодая женщина обивала поро-
ги поликлиник и больниц, долго 
лечилась, но тщетно. Не дал Бог 
детей. Люда терпела, хотелось се-
мью сохранить, да и стыдилась в 
родительский дом возвращаться. 

И муж, когда был трезв, просил 
прощения, говорил, что любит. 
Так прошло десять лет. Но од-
нажды в пьяного мужа будто бес 
вселился, Люда даже не помнит, 
что стало поводом, он начал ее 
избивать. Когда она вырвалась и 
выбежала во двор, тот выскочил 
следом и стал пинать ее ногами. 
Кто-то из соседей позвал участко-
вого, который силой оттащил от 
нее мужа. Она потеряла созна-
ние и очнулась уже в больнице. 
Долго лечилась, после чего 
родители забрали ее домой. Муж 
приходил, просил вернуться, но 
Люда не согласилась. Через два 
месяца узнала, что он покончил 
с собой. «Для меня это было 
шоком, винила себя – будь я 
рядом, этого бы не случилось. Я 
замкнулась, ни с кем не разгова-
ривала», - говорит Люда. Уехала 
в Нальчик, устроилась на работу. 
Там и познакомилась с Олегом, 
который был значительно старше 
нее. Провожал после работы, 
дарил цветы, водил в кино. А 
Люда почти сразу ему заявила: 
«Я десять лет страдала из-за 
мужчины, больше не хочу. Мне 
нужен человек с серьезными 
намерениями, если ты настроен 
просто развлечься, лучше сразу 
попрощаемся». Видно, такая 
прямота ухажеру понравилась, и 
через полгода они отпразднова-
ли бракосочетание и поселились 
в доме его родителей: «Меня, 
наверное, им Бог наградил за 
мои страдания, я люблю его без-
умно. Олег замечательный, а его 

родители –  золотые, добрейшие 
люди. Одно меня мучает – не 
могу забеременеть. Муж меня 
возил к разным врачам, он тоже 
очень переживает. Надеюсь, хоть 
здесь помогут». На операцию 
Люду провожали всей палатой, 
искренне желая благополучного 
исхода. Через два часа привез-
ли на каталке, и она еще была 
под воздействием анестезии, 
когда упрямо просила позвать 
Олега. Дело в том, что наркоз 
на всех действует по-разному, у 
некоторых вызывает странные 
сны, галлюцинации. Люда потом 
рассказала, что ей привиделось: 
«У операционного стола рядом с 
врачами стоит и смотрит на меня 
покойный муж. Говорит, чтобы я 
не боялась, что все пройдет ус-
пешно и что у больничного входа 
меня ждет Олег. Я отчетливо слы-
шала его голос: «Ты скажи после 
операции, чтобы его пустили, а 
то он уже давно ждет». Поэто-
му я и старалась всех убедить 
открыть дверь»... Утром после 
операции пришла врач, осмот-
рела Люду, сказала, что теперь 
можно надеяться на появление 
детей. Люда повеселела, нако-
нец, мы увидели улыбку на ее 
лице. А когда кто-то заговорил о 
том, что очередной ясновидящий 
обещает скорый конец света, 
резко оборвала ее: «Конец света 
отменяется раз и навсегда - мне 
еще детей рожать и вырастить 
нужно». Я подумала: пока есть 
любовь и такие женщины, этому 
миру конца точно не будет… 

Была с нами в палате совсем 
юная пациентка, выглядела лет 
на 18. Я сначала решила, что она 
приходит ухаживать за кем-то 
из родственниц. Оказалось, нет, 
сама лечится… от бездетности! 
«Какая бездетность, рано об этом 
думать, ты сама еще ребенок», 
- удивилась я. «Мне 22, я второй 
раз замужем, меня украли в 16», 
- смущенно объяснила ИННА. Как 
оказалось, эта улыбчивая, привет-
ливая, стройная, высокая девочка 
с огромными черными глазами 
пережила побои и издевательства 
мужа, в результате потеряла ре-
бенка, а теперь, выйдя счастливо 
замуж второй раз, не может иметь 

детей. Первый супруг был старше 
ее на десять лет. Увидел красави-
цу Инну, договорился с друзьями 
и умыкнул ее. Она толком и не 
знала «жениха», но постеснялась 
возвращаться домой, мол, что 
люди начнут говорить. Все не 
заладилось с самого начала. Свек-
ровь оказалась очень властной, и 
что бы ни делала по дому Инна, 
ей все не нравилось, жаловалась 
сыну. Сын сразу взял сторону 
матери и сначала прикрикивал 
на жену, а затем стал и пощечины 
давать по любому поводу. Не вы-
держав очередных оскорблений, 
девушка заявила, что пожалуется 
отцу. Муж рассвирепел, позвал 

Самая старшая из нас, ЛАРИСА, перенесла 
сложную операцию. Медсестра попросила 
разговаривать с ней, чтобы «от наркоза скорее 
отошла». Мы спрашивали ее о самочувствии, 
о семье, она отвечала односложно, слабым 
голосом, закрыв глаза. Но когда в шутку 
поинтересовались, не позвонить ли нам ее 
мужу, чтобы пришел, посидел рядом, руку 
подержал, она сразу проснулась, всполоши-
лась, стала просить зеркало, а потом громко 
заявила: «Нет-нет, не зовите, не хочу, чтобы 
он видел меня в таком виде, без прически». 
Мы захохотали… Женщина в любой ситуации 

– женщина! На второй д
ции она уже вставала, х
четверг меня должны в
выйду на работу, меня д
мне некогда прохлажда
звонившим ей родствен
врач охладила ее пыл, о
литацию потребуется не
ее очень расстроило. Пр
удручали звонки шестер
которые просили быстр
за их старенькой больно
только прооперировали

БЕЗУМНО ЛЮБЛЮ МУЖА

ПЯТЬПЯТЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН
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у входа с букетом моих любимых 
ам сказал. Ради всего святого, пожалуйста», - 
ми, тщетно пытаясь приподнять голову. «Господи, Рустам 
ний, Олег, – в командировке в Москве. Бредит моя бедная де-
. «Пусть Олег войдет, я должна сказать, как сильно его люблю и что 

яла молодая женщина, сжимая руку матери. 
и эту сцену, утирая навернувшиеся слезы. Было ощущение, что это кадры ин-
ходило не в кинотеатре, а в реальной жизни в палате №7 районной больницы.
ет наступить момент, когда врач ей настоятельно посоветует решиться на «неслож-
акой момент наступил и у меня. Получив направление к одному из лучших специ-
, что беру больничный, я психологически настроилась на необходимость «резать, не 
ми анализами и снимками отправилась в райбольницу. Простояв два часа в очереди за 

наконец, в гинекологическое отделение. Меня встретила приветливая, очень собранная и 
которая, посмотрев мои снимки, сразу объяснила суть операции, дала рекомендации по 
у на пять мест, где уже находились четыре пациентки. «Отделение несколько запущенно, 
ать, никак не допросимся… Но вы не пугайтесь, мы всеми силами стараемся содержать его 
осмотрела на осыпающиеся потолок и стены, старые окна без занавесок с облупившейся 
сто стекла был натянут полиэтиленовый мешок, и обреченно вздохнула – альтернативы 

малась – за что же все-таки в нашем государстве так не любят женщин…
с соседками по палате заправила кровать принесенным из дома постельным бельем. 

ыли свои простыни и наволочки разных цветов радуги – единственное, что оживляло 
им сюрпризом стало посещение уборной – на 50 пациенток, большая часть которых 
ацию, либо готовились к ней, всего два умывальника и два санузла. Поэтому вре-

е коридора, где располагались эти помещения, возникали очереди. Ну и «вен-
азываемых удобств или, вернее, неудобств было отсутствие горячей воды, 

но и душевой - непозволительной роскоши в подобных учреждениях 
и. Но я убеждала себя, что все это мелочи, ведь у меня сильная мо-
ия - огромное желание вылечиться ради себя, своих близких, 

а теперь прибавилось еще одно - никогда сюда не 
возвращаться.

Я СЧАСТЛИВА

ОТДОХНУЛА В БОЛЬНИЦЕ  

 ПЯТНИЦУ 1 НА РАБОТУ

мать, и они вместе стали изби-
вать Инну. Устав, положили ее 
на кровать и позвонили роди-
телям: «Забирайте свою дочь, 
она умирает». Инна не помнит, 
что было дальше. Ей рассказали, 
что родители, приехав, отвезли 
ее в больницу, что она потеряла 
ребенка, что отец гонялся за ее 
мужем по всему селу, поймал и 
избил его. Она провела в больни-
це больше месяца, а выйдя, еще 
год пребывала в депрессии, ей 
казалось, что жизнь закончилась и 
что она теперь никому не нуж-
на. Из этого состояния ее вывел 
разговор по душам с сотрудницей 
на работе: «Ты красивая, добрая, 

трудолюбивая девушка и достой-
на лучшего в этой жизни. Но если 
будешь закрываться от нее, счас-
тье тебя не сможет найти. Забудь 
о прошлом и живи настоящим». 
После этого снова появился инте-
рес к жизни, а затем и кавалеры… 
На своего молодого мужа Инна не 
надышится: «Иногда смотрю на 
него и думаю: как же я счастлива, 
а он смеется, говорит: не смотри 
на меня так, подхватывает на руки 
и носит по дому. Главное теперь 
- вылечиться». Ее бывший муж 
снова женился. «Она ему изме-
няет, все село об этом знает и 
смеется над ним», - говорит Инна 
с равнодушным видом.

день после опера-
ходила по палате. «В 
ыписать, в пятницу 
дети в школе ждут, 
аться», - говорила она 
нникам и коллегам. Но 
объяснив, что на реаби-
е меньше месяца. Это 
равда, еще больше ее 
рых братьев и сестер, 

рее возобновить уход 
ой матерью. «Но меня 
и, я не могу, а дочь на 

учебе, у нее сейчас экзамены», - объясняла 
Лариса чуть ли не со слезами на глазах и 
пыталась пристыдить их: «Ну как же вам не со-
вестно, она же вас родила, вырастила, и никто  
не может хоть неделю с ней побыть. Отдала 
мама всем свое здоровье и стала никому не 
нужна, кроме меня». Но так и не смогла нико-
го убедить бросить свои дела ради матери и 
до самой выписки звонила ей трижды в день, 
справляясь о здоровье. «Я как старшая дочь 
после смерти отца помогала маме поднимать 
детей, видно, неправильно мы с ней их воспи-
тали», - с горечью говорила она.

СВЕТА была, пожалуй, самой 
жизнерадостной в нашей палате. 
Она не решилась оперироваться, 
мотивируя тем, что не может 
потом на целый месяц бросить 
торговлю на рынке. «Так я всех 
покупателей растеряю. Вот ле-
карства принимала, капельницы 
ставили, подлечилась, отдохнула 
от работы, еще не так прижало, 
не страшно. Конечно, лучше бы 
отдохнуть на курорте, но это пока 
мечта», - говорила она. Показы-
вала фотографии детей, мужа. 
Дети еще учатся, муж постоянной 
работы не имеет, на сезонной  
трудится. Света – главная до-
бытчица в семье. Она все время 
шутила, подбадривала других, 
а в день своей выписки сделала 
нам подарки из своих торговых 
запасов – талисманы года в виде 
зайчиков в стеклянных пузы-
рях - встряхнешь – и зайчики, 
сидящие на золотых монетах, 
купаются в золотой сверкающей 
пыли. После ухода Светы ее мес-
то заняла женщина абсолютно 
противоположная по характеру. 
Она, правда, тоже отказывалась 

от операции, но по другой при-
чине - из страха. УЧИТЕЛЬНИЦА, 
на иждивении которой  двое 
детей-студентов, панически бо-
ялась умереть и оставить их без 
помощи. «Мы создали консили-
ум и пришли к единому мнению 
- вам нужна срочная операция, 
непонятно, как вы до сих пор 
терпели боль. Еще день-два, и 
я не отвечаю за последствия», 
- терпеливо объясняла ей врач. 
«А может, само рассосется, 
без операции?» - говорила та 
дрожащим голосом… Всю ночь 
перед операцией она не спала 
– я слышала ее тяжелые вздохи и 
тоже не сомкнула глаз до утра. В 
больнице вообще трудно уснуть 
– кровати неудобные, шарканье 
ног в коридоре. На операцию 
больная уходила как на эшафот, 
а когда ее привезли в палату, 
разговорить нам ее не удалось 
– ее страх так и не прошел. Она 
повторяла только одну фразу: 
«Господи, помоги мне, помоги…» 
Мне стало безумно ее жаль – не-
ужели у нее нет больше никакой 
опоры в этой жизни…

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДО АВАРИИ
Честно признаться, я тоже боя-

лась. Но, понаблюдав несколько 
дней до операции за происходя-
щим, мне стало стыдно за свою 
боязнь, я осознала: страх – не 
лучший помощник в этом вопро-
се. Нужен позитивный настрой, 
нельзя и мысли допускать, что мо-
жет пойти что-то не так. И именно 
с таким настроением легла на 
операционный стол. И, правда, 
все прошло благополучно, если 
не считать мелочей в виде резких 
подскоков и падений артериаль-
ного давления. И никаких снов, 
галлюцинаций, даже обидно. Пос-

ле операции уже в палате, слыша 
вопросы о самочувствии, но еще 
не имея сил говорить, поднимала 
большой палец, мол, все отлично. 
А немного придя в себя, пытаясь 
разрядить обстановку, напугала 
маму и дочь черным юмором. 
На вопрос, ну, как ты, неуклюже 
пошутила: «намного лучше, чем 
до аварии». «Какая авария, ты 
еще и в аварию попала!?» - маму 
чуть не хватил удар. Я, еле ворочая 
языком, попыталась рассказать ей 
бородатый анекдот, который мне 
показался к месту: 

«Новый русский на машине 

сбил человека на осле. Подходит 
к лежащему животному: 

- Бедный ослик, вижу, совсем 
тебе плохо. Лучше убью, чтобы 
не мучился, – и стреляет в него. 
Подходит к мужику, который это 
все видел. 

- Ну, что, мужик, тебе, гляжу, 
тоже совсем плохо? 

- Нет, что вы, мне очень-очень 
хорошо, даже намного лучше, 
чем до аварии…»

Маме почему-то анекдот все 
равно не понравился… Зря, меня 
лично чувство юмора всегда в 
жизни спасает.

Не знаю, может, это просто совпа-
дение, но ни одна из женщин, с которыми я общалась 

в нашей палате №7, не показалась мне довольной жизнью. Все на-
страдавшиеся с непростой судьбой. Конечно, больница не место, распола-

гающее к веселью, но все же за ее стенами должно быть это простое, тихое жен-
ское счастье. Я, во всяком случае, очень верю, что у всех моих новых знакомых, ну 

и у меня тоже, пройдут все эти временные трудности и сбудется заветная мечта. Люда 
и Инна нарожают детишек, Лариса перевоспитает своих родственников, а Света смо-

жет отдыхать от работы по-настоящему где-нибудь на хорошем курорте, а скромную 
учительницу, которая так любит и боится за своих детей, они будут только радовать 

и станут ей надежной опорой. Иначе и быть не может – с такой-то силой духа и 
жизнестойкостью. (Да и номер палаты - число удачи «7» – тоже, наверное, 

хороший знак.) Ведь на таких женщинах и держится земля, благодаря 
им не прекращается жизнь. Вопреки всему… 

ПЯТЬЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИНЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН
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ОТ ТЮРЬМЫ И СУМЫОТ ТЮРЬМЫ И СУМЫ
СТРАХОВКИ НЕ БЫВАЕТСТРАХОВКИ НЕ БЫВАЕТ

В ПРАЗДНОСТИ 
НЕ ПОГРЯЗЛИ

В колонии все, кроме инвалидов и 
пенсионеров, работают - вязальный, 
швейный, макаронный цехи, пекарня, 
содержание кроликов и кур требуют 
трудолюбивых рук. По словам замна-
чальника УФСИН России по КБР по 
кадрам и воспитательной работе Айва-
ра БОЛОВА, в прошлом году колония 
должна была выпустить продукцию на 
десять миллионов рублей, в этом план 
значительно увеличился и составил 
семнадцать миллионов рублей. При-
быль идет на создание надлежащих ус-
ловий содержания женщин и развитие 
производства. Россия предпринимает 
попытки приблизиться к европейским 
стандартам, и многое меняется на гла-
зах. В колонии скоро ликвидируют жи-
лые секции, рассчитанные на тридцать-
пятьдесят человек, сейчас ремонтируют 
комнаты для проживания от четырех до 
шести осужденных. В столовой ремонт 
уже завершен, если прежде она произ-
водила довольно удручающее впечат-
ление, то теперь это светлое, чистое 
помещение, здесь ничего не коробит 
ни глаз, ни душу.

Деталь: никто не имеет права не рабо-
тать, кроме инвалидов и пенсионеров. 
Кстати, если им скучно, и эта категория 
может испытать себя в труде. Это их 
добровольное дело. У других принцип 
добровольности не работает, если есть 
заказ, они обязаны трудиться.

Сколько им платят? Оплата труда 
сдельная, зависит от выработки, при-
мерно 4500 рублей, из которых не менее 
25 процентов идет на счет. Остальное 
удерживает государство - за кров и пищу. 
Посчитаем, сколько составляют 25 про-
центов, – это 1025 рублей. На эту сумму 
одного или нескольких детей, оставшихся 
дома, не прокормить. Каждая женщи-
на-мать, которая мечется в сомнениях, 
прежде чем решиться на преступление, 
должна знать: риск разоблачения велик, 
ведь тайное всегда становится явным и в 
первую очередь при раскрытии пре-
ступления пострадает не преступница, а 
ее ребенок. Заключенные в колонии жен-
щины вызывают огромное чувство со-
страдания, но надо признать очевидное, 
сказать правду – это матери, предавшие 
своих детей. 

ЕСЛИ ПЛАЧУТ, 
ТО ТОЛЬКО

О ДЕТЯХ
Ольге БАЗАРОВОЙ из Белгорода пятьде-

сят лет. Она осуждена на пять лет за тор-
говлю наркотиками. Муж и сын в мужской 
колонии – они подельники. Дома остались 
две дочки: Екатерина 28 лет и Татьяна 
одиннадцати лет.

«Я отсидела полтора года, впереди еще 

три. Но меня могут выпустить раньше 
за хорошее поведение, - говорит Оль-
га. – Дочь взяла в аренду помещение, 
открыла парикмахерскую. Когда вернусь, 
попытаемся купить это помещение. А то, 
если за аренду платить, какие там деньги 
останутся?» Я вздрагиваю от того, как 
она видит ситуацию. Дочь получает мало 
денег, а надо покупать помещение под 
парикмахерскую… спрашиваю, почему 
она торговала наркотиками. «А я сторо-
жем работала, получала копейки. Что 
делать?» - отвечает она. 

Бригадир первого отряда Рита ЗАГА-
ЛОВА осуждена на семь лет за хищение. 
Она из Владикавказа, работала… препо-
давателем в детском саду. Дома у нее две 
взрослые дочери и любимый внук Алан, 
которому недавно исполнилось тринад-
цать лет. Дочерей растила одна. У Загало-
вой это не первая ошибка, она сидит уже 
второй срок. В первый раз за хорошее 
поведение была освобождена досрочно, 
но буквально через год снова оказалась за 
решеткой. Как же так? «Просто после ос-
вобождения из колонии чувствуешь себя 
как слепой котенок и на все кидаешься, 
- оправдывается Рита. – Вот и получилось 
так, что буквально через год меня осудили 
за хищение». 

Эти истории перекликаются. Они о 
нежно-трепетно-любовном отношении к 
деньгам и бездумном или непродуман-
ном отношении к своим детям.

КТО ВИДИТ ДУШУ? 
ОДИН ВСЕВЫШНИЙ

Мы дошли до самого интересного 
этапа дня открытых дверей - присутству-
ем на очередном заседании комиссии по 
оценке поведения осужденных и опреде-
лению условий отбытия наказания. В ко-
миссию входят начальник колонии Рудик 
ХАРИСОВ, председатель Общественной 
наблюдательной комиссии за местами 
лишения свободы в КБР от Обществен-
ной палаты РФ Магазали ЭНДРЕЕВ, совет-
ник председателя ДУМ КБР по связям с 
общественностью Анджела АМШУКОВА, 
протоиерей Свято-Никольского храма 
г. Прохладного Андрей МАРШАЛКИН, 

заместитель начальника по кадрам и вос-
питательной работе, майор внутренней 
службы Фатима КУМЫКОВА.

Перед разбором дел журналистам 
подробно объясняют действующую сей-
час систему «социальных лифтов». Если 
преступник осознал свою вину, покаялся 
и встал на путь исправления, комиссия 
рассматривает его дело и вправе хода-
тайствовать перед судом о переводе 
заключенного на облегченные условия 
содержания, поселение или вообще 
условно-досрочное освобождение. Этой 
системой поощрения к исправлению охва-
чены в колонии 230 человек. 

Первой о снисхождении просит Лю-
бовь МЕЛЬНИКОВА, она осуждена на 
пять лет за продажу наркотиков. Жила с 
сыном на съемной квартире. Утвержда-
ет, что решилась на этот шаг от нище-
ты. Просит перевести на облегченные 
условия содержания, тогда у нее в месяц 
вместо четырех свиданий с сыном будет 
шесть. Члены комиссии говорят ей о том, 
что она губила чужих детей, сама будучи 
матерью. Мельникова утверждает, что 
осознала содеянное и покаялась. Комис-
сия принимает решение, что она заслу-
жила поощрения.

Следующая осужденная – Ирина ДАНИ-
ЛОВА. Она художник-оформитель, благо-
устраивает территорию колонии. Отбы-
вает семь лет за нанесение ножом легких 
повреждений соседке. Считает приговор 
несправедливым, пишет заявления в 
Верховный суд с просьбой пересмотреть 
дело. Пока ответа нет.

Журналисты угадали в Даниловой про-
двинутого человека, вечно стремящего-
ся к развитию, майор Фатима КУМЫКО-
ВА подтвердила их догадки: осужденная 
много читает. Она поддерживает связь 
с матерью и дочерью, сейчас находится 
на облегченных условиях содержания, 
просит перевести на поселение. По ходу 
разговора выяснилось, что это не первая 
судимость Даниловой, она отбывала 
наказание за хранение наркотиков. Срок 
в полтора года был сведен к шести ме-
сяцам: Данилова за хорошее поведение 
получила условно-досрочное освобож-
дение. Сейчас художница наркотики не 

употребляет. 
Выслушав осужденную, члены комиссии 

решили, что ей претендовать на поселе-
ние рановато. Анджела Амшукова мотиви-
ровала свое решение тем, что она видит 
ее непокаянную душу. Журналисты апел-
лировали, что душу может видеть только 
Всевышний. Далее Амшукова сказала, что 
и тон осужденной весьма насторажива-
ет, но у Даниловой врожденный дефект 
речи. Амшукова также заявила, что она 
утром молится Богу и Он подсказывает 
ей верные решения на заседании комис-
сии. Это заявление вызвало недоверие 
журналистов.

Третья осужденная - Александра 
ПОЛЯКОВА отбывает наказание сроком 
в пять лет за культивирование анаши. 
Сама употребляла наркотики. Члены 
комиссии поинтересовались - она ку-
рила анашу или кололась. Александра 
ответила, что кололась. Она работала 
на железнодорожном вокзале Нальчи-
ка экипировщиком. Жила с мамой и 
папой-инвалидом. Александра является 
матерью-одиночкой, у нее двое детей 
девяти и десяти лет.

Полякова тоже осуждена второй раз, 
первый срок был условным, она со свои-
ми детьми не расставалась. Утверждает, 
что первую разлуку с родными переносит 
очень тяжело.

Комиссия поверила в раскаяние Алек-
сандры Поляковой и решила ходатайство-
вать об условно-досрочном освобожде-
нии.

О РИСКЕ 
ЗАРАЖЕНИЙ

По словам заместителя начальника 
колонии по тыловому обеспечению 
Рустама ДЫШЕКОВА, за десять лет его 
работы в этом учреждении не было ни 
одного случая заражения туберкуле-
зом. Сейчас в колонии отбывают нака-
зание шестнадцать ВИЧ-инфицирован-
ных и десять страдающих туберкулезом 
женщин. ВИЧ-инфицированные не 
изолируются, а вот больные туберкуле-
зом содержатся на локальном участке. 
Еду им носят в закрытых термосах, ко-
торые затем обеззараживаются. Также 
этот контингент пользуется отдельным 
туалетом. 

Повара в столовой из числа осужден-
ных, у всех есть санитарные книжки, толь-
ко заведующий – вольнонаемный.

ОНИ ОСТАЮТСЯ 
ЖЕНЩИНАМИ

В секциях (так здесь называются спаль-
ни) удивили горшочки с цветами. Видно, 
что за ними кто-то с любовью ухажива-
ет… женщины и в заключении остаются 
женщинами. Они проводят соревно-
вания, у кого уютнее и чище секция. 
Озеленение территории колонии – тоже 
по зову души. Хотя, конечно, женщине 
не место в колонии. Разрывается живая 
связь с детьми – пожалуй, это самое жес-
токое наказание за преступление. Разлу-
ка с ребенком – это цена легких денег, 
наркотиков и необузданных страстей. 
Разлука, ведущая к отторжению, отчуж-
дению. Поэтому «социальные лифты» 
– реальный шанс для каждой преступни-
цы вернуться домой. К детям.

 Марзият БАЙСИЕВА.
Фото автора

В Федераль-
ном казенном учреж-

дении «Исправительная ко-
лония №4 УФСИН России по КБР» 

в сельском поселении Советская от-
бывают наказание за совершенное пре-

ступление более трехсот женщин из КБР, 
Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, 
Чеченской Республики, Белгорода, Курска 
и Волгоградской области. В день открытых 
дверей для журналистов мы ознакоми-

лись с условиями содержания заключен-
ных и присутствовали на очередном 

заседании комиссии по оценке пове-
дения осужденных и определения 

условий отбытия наказания.
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Певец и филантроп
Ему рукоплескала самая взыскательная московская 
публика, он выступал на одной сцене с группами «Revolvers» и «Hi-Fi», с 
Шурой, Оскаром, а с Димой БИЛАНОМ и Катей ЛЕЛЬ даже подружился, так же, как и с 
Максимом ФАДЕЕВЫМ, на песню которого продюсер НТВ Андрей ОВЧИННИКОВ снял для него 
клип. Он успел поработать виджеем на MTV, стать директором концертного объединения, и всего 
этого молодой певец Murad XLM - таков творческий псевдоним 22-летнего Мурада МУСАКАЕВА - добился 
самостоятельно, своим талантом и трудом. Дагестанскому юноше очень подходит английское выражение 
«selfmade man» - «человек, который сделал себя сам», хотя он считает, что ему, конечно, идет помощь свыше, 
чем иначе можно объяснить достигнутый успех, тем более, что изначально стартовые возможности у детдо-
мовского воспитанника были отнюдь не перспективны: Мурад относится к тем детям, которых называют 
«отказниками». Он никогда не видел своих родителей, с трех лет из-за ложного диагноза, который 
ему с огромными усилиями все-таки впоследствии удалось опровергнуть, жил в специальном 
коррекционном детском доме №6 города Каспийска, который, как и многие другие 
заведения подобного профиля, посещает и сейчас. 

В РАКУРСЕ - ЖЕНИХВ РАКУРСЕ -  ЖЕНИХ

- Мурад, и родствен-
ников у вас тоже нет?

- Родственников я 
здесь нашел. Есть очень 
большой балкарский род 
Мусукаевых, который, 
можно сказать, принял 
меня в свои ряды. 

- Как начинался ваш 
путь на сцену?

- В 2005 году после 
окончания десятого 
класса в Каспийске меня 
зачислили в ПТУ по спе-
циальности «наладчик ав-
тооборудования» в дру-
гом городе - Сергокола, 
хотя уже с 13 лет твердо 
решил, что стану певцом. 
Там я смог выдержать 
только два месяца, потом 
сбежал и на попутках, 
практически без денег и 
без документов доехал 
до Махачкалы.

- Что вас туда вело?
- Желание учиться 

музыке. С огромным 

трудом после поездок из 
Махачкалы в Каспийск и 
обратно удалось собрать 
необходимые документы 
и поступить на оркестро-
вое отделение коллед-
жа культуры и искусств 
после того, как директор, 
тронутая моими слезами 
и увещеваниями, устро-
ила мне прослушивание. 
Общежития не было, 
первое время ночевал 
у друзей и знакомых, 
потом директор разреши-
ла ночевать в кабинете, 
где я играл по ночам 
на фортепиано. Учился, 
без ложной скромности, 
лучше всех, а вскоре стал 
подрабатывать в одном 
ресторане, где пел, в том 
числе, и на английском 
языке и играл на синтеза-
торе. Зарабатывал очень 
хорошо и, накопив денег, 
пошел в студию и записал 
песню – дуэт собственно-

го сочинения «Мне нужен 
ты», потом сам пошел на 
радио, попросил, чтобы 
дали в эфир, – получи-
лось, затем пошел на 
телевидение, попросил 
снять клип.

- Тогда и пришла пер-
вая слава?

- Да, популярность 
возросла многократно, 
меня стали называть 
Димой Биланом, но 
успех имеет и обратную 
сторону: зависть, недоб-
рожелательство, иногда 
агрессию (улыбается), 
тем более, что я, как вы 
сами видите, довольно 
эпатажный дагестанец, 
стремящийся выделиться 
своими и сценическим, и 
повседневным образами, 
хотя до сих пор не прика-
сался и не прикасаюсь ни 
к сигарете, ни к бутыл-
ке, ни к наркотикам. В 
конце концов, на третьем 
курсе за год до окончания 
колледжа (впоследс-
твии, восстановившись, я 
закончил образование и 
получил диплом), продал 
сотовый телефон, купил 
билет и уехал в Москву. 
Представьте, холодная 

зима 2008 года, снег, ни 
знакомых, ни денег, все 
свое имущество с собой 
– вот таким я вышел из 
автобуса. 

- И куда направились? 
- В знаменитый клуб 

«Infi nity», чтобы погово-
рить с его директором 
Михаилом ГРИШИНЫМ. 
В клуб меня, конечно, 
сразу не пустили, но я 
не сдавался. Несколько 
дней пришлось ночевать 
на улице в заброшенном 
обгоревшем здании, и 
хотя я был голодный, 
простуженный, но что-то 
мне говорило, что все 
получится. Так и вышло: 
когда вновь пошел в 
клуб, к нему подъезжал 
джип Гришина. Я бросил 
чемодан и сквозь охран-
ников помчался к нему с 
криками, но только когда 
сказал, что я воспитанник 
детского дома, он остано-
вился и обернулся. Завел 
в кабинет, накормил, 
расспросил обо всем, 
предложил спеть вживую, 
отвел в одну из гриме-
рок, сказав, что пока мне 
придется жить здесь, а 
питаться на кухне.

- Звучит невероятно.
- Да, как в сказке, 

но так все и было. Но 
чувства стали перепол-
нять еще больше, когда 
на следующий день он 
подарил мне новый сото-
вый телефон и на слова: 
«А мне, в общем-то, 
некому звонить», сказал: 
«Я тебе буду звонить». 
Конечно, подводить та-
кое доверие не хотелось, 
поэтому я стал усиленно 
готовиться, репетировать 
и уже через неделю на-
чал выступать в концерт-
ной программе. 

- А в настоящее время 
вы уже не развиваете 
карьеру в Москве?

- Она растет  по не-
скольким направлениям: 
я работаю в Москве, 
причем не только в клубе 
«Infi nity», даю сольные 
концерты по всей России, 
а в качестве директора 
концертного объедине-
ния «Кавказ» занимаюсь 
благотворительными 
концертами. Кстати, мой 
самый первый сольный 
двухчасовой концерт, 
который я дал дома в Ма-
хачкале в 2009 году, был 

посвящен детям-сиротам, 
и все средства пошли 
именно им. У нас абсо-
лютно прозрачные схемы, 
полная отчетность, собра-
ны все документы, так что 
каждый, кто приобретает 
билет на концерт, мо-
жет быть уверен, что его 
средства поступят именно 
детям-сиротам.

- Как в поле вашей 
благотворительной 
деятельности попала 
наша республика? 

- Я общался по Ин-
тернету с девушкой из 
Кабардино-Балкарии, 
которую зовут Вика, и 
она тоже сирота. Расска-
зывал ей о том, что де-
лаю, и она сказала, что 
можно  провести благо-
творительные концерты 
и у нас. При поддержке 
министра культуры 
КБР Руслана ФИРОВА, 
который сразу поверил 
в меня, 29-30 августа мы 
уже дали два концерта, 
и вот теперь приглашаем 
всех на третий, который 
состоится 6 декабря во 
Дворце культуры про-
фсоюзов.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото 

Татьяны Свириденко 

Красиво жить красивым не запре-
тишь. Ольга была белокурой, голубо-
глазой, стройной девушкой без об-
ременительных принципов. С одним 
ухажером укатит на моря, с другим 
уедет в столицу, с третьим на роскош-
ную дачу на лоне природы. И за всем 
этим никаких обязательств. «Свобо-
да свыше нам дана, замена счастию 
она», - любила она припевать, пере-
фразируя классика. Мама скандалила 
с ветреной дочерью, утверждая, что 
ее легкомыслие до добра не доведет. 
«Пускай не доводит, лишь бы не стать 
такой правильной и такой несчастной, 
как ты! Да, я учусь, но не буду ни на 
кого горбатиться. Я хочу жить! Жить, 
мама! Как вольная птица – легко и 
счастливо».

Увы, даже такие воздушные де-
вочки, как Ольга, имеют некоторые 

СЕНТИМЕНТА ЛЬНЫЙ СЮЖЕТСЕНТИМЕНТА ЛЬНЫЙ СЮЖЕТВетреная девчонка
сердечные привязанности. Когда ее 
мать умерла от инфаркта, Ольга впер-
вые почувствовала, что ей не всегда 
удается превращать жизнь в празд-
ник. Она, как оказалось, не режиссер, 
а всего лишь управляемый манекен. 
Кто-то тянет ниточки и с садистской 
ухмылкой смотрит, как ты падаешь. 
Или потянет и, даже не досмотрев, 
лениво отходит… «Почему так про-
изошло, почему она умерла? Может, 
в этом есть и моя вина? А вдруг она 
расплатилась за мои грехи?..» - такие 
мысли лишили Ольгу сна. 

А потом случилось действительно 
страшное: в автокатастрофе погибла 
единственная сестра Ольги. У нее 
осталась двухлетняя дочка Каринка. 
Сначала ее отец храбрился, говорил, 
что сам справится с ребенком, но по-
том его пыл остыл и последовало за-

явление, что надо бы девочку отдать в 
детдом. Ольга не согласилась с таким 
раскладом и приняла первое в своей 
жизни важное решение: девочку она 
возьмет на себя. Она, Ольга, ветре-
ная девчонка, будет отвечать отныне 
за здоровье физическое и духовное 
малышки.

… Это оказалось непросто: готовить, 
стирать, потом опять готовить и опять 
стирать. Тоска! Зато совсем нескучно 
было следить за маленькой Каринкой. 
Она росла и хорошела не по дням, а 
по часам. Ольга говорила с ней обо 
всем, смеялась как никогда и ни с кем. 
Начала писать слоги на картонных 
квадратах, развешивать по дому и то 
и дело повторять их с девочкой. В три 
года девочка свободно читала. Но не 
была книжным ребенком и белоруч-
кой, могла возиться с землей часами.

И вдруг на горизонте вырисовался 
одноклассник и друг Павел. Начал 
ухаживать. Ольга сразу отрезала: 
«Ничего между нами быть не может, 
у меня ребенок». Он не удивился. 
«Да нормально, ребенок. Значит, ты 
не только красавица, но и мать. Буду 
тебя не только любить, но и уважать. 
Одно-единственное «но» – я теперь 
живу в столице. Ты согласишься пере-
ехать? Не говори сразу нет. Не надо 
ничего продавать, будешь иногда 
навещать родной город. Частный дом 
в маленьком городе: в этом есть своя 
прелесть».

Ольга долго колебалась. Наконец 
сказала Павлу: «Если подружишься с 
дочкой, я скажу да, а если нет, то даже 
и думать обо мне забудь». 

Павел выдержал испытание и обрел 
семью. Теперь он зовет Карину «мой 
талисман счастья».

 Мария  ПОТАПОВА
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТАПРИЯТНОГО АППЕТИТА

НА НАШЕМ СТОЛЕ 1 НА НАШЕМ СТОЛЕ 1 
АРМЯНСКИЙ ЛАВАШАРМЯНСКИЙ ЛАВАШ

ЯРКИЙ СВЕТ MАЛЕКСАНДРИИN

Трудно предста-
вить себе человека, 
который бы не про-
бовал знаменитый 
армянский лаваш. 
Лаваш представ-
ляет собой тонкую 
полосу выпечен-
ного в каменном 
тонире теста 
эллипсовой формы 
длиной до 1 м и 
шириной до 50 см. 
У лаваша нет корки 
и мякиша, но это 
всегда мягкий, гиб-
кий хлеб. Лаваш 
пекут уже более 
6000 лет, тради-
ции и технологии 
выпекания исполь-
зуются неизменно 
и по сегодняшний 
день. Эти тонкие 
лепешки в качес-
тве хлеба можно 
подать к любому 
блюду. А какие 
вкусные рулетики 
и бутерброды го-
товят с армянским 
лавашом, исполь-
зуя всевозможные 

Чему может посвятить 
современный занятой 
человек каждое второе 
воскресенье и каждый 
последний четверг каж-
дого месяца? Кто-то 
из нальчан скажет: за-
нятиям спорту, кто-то 
– прогулкам и встречам 
с друзьями, а кто-то - 
«Александрии».

Клуб читателей «Алек-
сандрия» работает с весны 
этого года, но уже успел 
стать настоящим явлением 
культурной жизни нашего 
города, ведь, к сожалению, 
и для нас постепенно по-
нятие клуба стало ассоции-
роваться с ночным развле-
кательным заведением. 
«Александрия» же является 
примером классического 
клуба – места встречи лю-
дей с общими интересами. 
Инициатор, основатель и 
руководитель клуба, автор 
его вензеля - доктор фило-
логических наук Наталья 
СМИРНОВА, с недавних пор 
также известная и как писа-
тельница Наталья ПОЛО-
ШЕВСКАЯ, уже возглавляла 
подобные объединения 
- знаменитый Литератур-
ный салон в Центральной 
городской библиотеке, а 

ДОСУГДОСУГ

еще раньше – литератур-
ный кружок при кафедре 
зарубежной литературы 
на факультете романо-гер-
манской филологии КБГУ. 
«Александрия» является их 
законной правопреемницей 
и, по сути, и, самое главное, 
по духу, что только под-
тверждают слова Натальи 
Анатольевны: «Поскольку 
все идет, как идет по ощу-
щениям психологическим, 
прежде всего по связям, 
которые здесь уже обнару-
жились, нам по меньшей 
мере лет десять».

Новое - это не только хо-
рошо забытое старое, имен-
но поэтому, помимо давних 
традиций салона и кружка, 
клуб ввел и то, что раньше 
казалось трудновообрази-
мым: выступления музы-
кантов, поэтов, художников. 
А место прописки – отдел 
периодики Государственной 

национальной библиотеки 
им. Т.К. Мальбахова появи-
лось случайно или, наобо-
рот, волею судьбы: когда 
Наталья Полошевская вы-
пустила свою первую книгу 
«1001-й роман о детстве», 
сотрудницы отдела во главе 
с его заведующей Майей 
ВОРОКОВОЙ решили, что 
презентация произведения 
должна произойти у них, и 
пригласили автора к себе 
(«Горянка», 30 марта 2011 
года). А после подведения 
успешных итогов презен-
тации состоялся разговор, 
в ходе которого и опреде-
лилась судьба «Александ-
рии». Ни бывших студентов, 
ни давних друзей среди 
библиотекарей у Натальи 
Анатольевны не было, что 
не помешало практически 
моментально возникшему 
взаимопониманию: «Встре-
тились просто сошедшиеся 

и нашедшие друг друга ин-
тересы, и мы решили - пусть 
будет, и вот оно есть».

Помимо очевидных 
ассоциаций с одной из 
крупнейших библиотек 
древности, название 
клуба несет значительно 
более широкую смысло-
вую нагрузку, говорят и 
Наталья Анатольевна, и 
члены клуба: прежде всего 
- это метафора культурного 
мира со всеми существую-
щими смыслами и с теми, 
которые могут и должны 
возникать во время каждой 
встречи, то есть синоним 
культуры в целом.

Студенты, врачи, жур-
налисты, преподаватели, 
юристы, дизайнеры, писа-
тели, режиссер, аспиранты, 
ученые – состав членов клу-
ба разнообразен и демок-
ратичен, здесь на равных 
могут выступать и новички, 

и старожилы. Хотя среди 
участников есть те, кто 
присутствовал на первом 
дне «Александрии» и с тех 
пор не пропустил ни одного 
заседания, костяк клуба 
более чем значителен – на 
регулярной основе его 
посещают 30-35 человек. А 
это значит, что клуб ведет 
поистине захватывающую 
деятельность.  

Последний четверг 
каждого месяца посвящен 
непосредственно литера-
турным чтениям: берется 
небольшое произведение 
русской классики, так как 
полноценно говорить 
о тексте можно, только 
владея языком оригинала, 
и происходит углубленное 
«вчитывание, вглядывание, 
всматривание, вчувствова-
ние» в текст и разговоры 
по этому поводу. На основе 
классики планируется и 
переход к современной ли-
тературе, который в «Алек-
сандрии» все же происхо-
дит параллельно и сейчас 
каждое второе воскресенье 
месяца. В эти дни прово-
дятся клубные встречи по 
интересам, когда находится 
место всему - и музыке, и 
живописи, и другим видам 
искусства, неслучайно эти 
дни носят название «Диало-
ги искусств». И включить в 
себя эти диалоги уже успели 
многое: разговор-введе-
ние-интродукцию «Алек-
сандрия как метафора»; в 
рамках рубрики «Выставка 
одной картины» художни-
ца Светлана МАМОНОВА 
представила свое полотно 

«Лакшми», и в паре с кар-
тиной шел рассказ Татьяны 
ТОЛСТОЙ «Ночь». Отличи-
тельной чертой «Алексан-
дрии» является то, что в 
центре ее внимания также 
находится и литература 
Кабардино-Балкарии, ярким 
свидетельством живого 
интереса к которой стали 
встреча с Джамбулатом 
КОШУБАЕВЫМ, его рома-
ном «Абраг» и, пожалуй, не 
имевший аналогов вечер 
«Нальчик как текст».

Впрочем, оригиналь-
ностью отличается каждое 
заседание клуба, будь то 
обсуждение романа Джозе-
фа КУТЗЕЯ «Жизнь и время 
Михаэла К.», разговор о 
творчестве Федерико ФЕЛ-
ЛИНИ и Казбека ДЗУДТА-
ГОВА, день французского 
шансона, посвященный 
Алле БАЯНОВОЙ, или вечер 
любимых стихов. Чего толь-
ко они не включали в себя: 
произведения японской 
поэзии, стихи БАЛЬМОНТА, 
ЭЛЮАРА; кто-то принес 
сборник начинающих авто-
ров – участников творчес-
ких семинаров в Липках; 
один член клуба полчаса 
наизусть декламировал 
поэму Алексея ТОЛСТОГО, 
другой использовал муль-
тимедийные технологии, 
чтобы считывать с экрана 
строки ЭЛИОТА. И это толь-
ко в начале деятельности 
клуба, ведь впереди у 
«Александрии» много еще 
более интересных задумок 
и планов.

 Наталия ПЕЧОНОВА.
Фото автора  

Наталья Смирнова и Майя Ворокова (справа)

Грибы тоже обжарить и остудить. Все обжарен-
ные ингредиенты смешать вместе.

Листы лаваша разрезать на три части. Положить 
начинку на кусок лаваша и завернуть как голубец.

Уложить получившиеся рулетики в форму или на 
противень, смазать маслом и запечь в духовке. По-
давать с салатом из свежих овощей.

ЗАПЕЧЕННОЕ МЯСО
Ингредиенты: мясо (баранина, говядина) 

- 300 г; репчатый лук – пучок; морковь – 2 шт.; 
баклажан – шт.; картофель – 6 шт.; соль, перец, 
приправа к мясу; армянский лаваш – 7 шт.

Способ приготовления. Нарезать мелкими кусоч-
ками мясо и обжарить до готовности на раскален-
ной сковороде, не накрывая крышкой. Но важно 
при этом не пересушить мясо. Затем добавить 
мелко нарезанные лук и морковь. Дать немного 
потушиться. Затем добавить мелко нарезанный 
очищенный баклажан. Немного потушить. Затем 
посолить, поперчить и добавить приправы, переме-
шать и еще немного потушить. Картофель, нарезан-
ный мелкими кубиками, обжарить отдельно. 

Теперь нарезать один лаваш на ленты, с помо-
щью их связать остальные лаваши. Выложить на 
лаваш начинку, завернуть и завязать. Ставим ар-
мянские лаваши с начинкой в духовку, разогретую 
до 1600 , на 20-30 мин.

Подавать мясо в армянском лаваше можно не 
только в закрытом, но и в открытом состоянии. Обя-
зательно условие, чтобы блюдо было горячим!

С СЫРОМ И 
КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ

Ингредиенты: лаваш армянский - шт.; палочки 
крабовые - упак.; сыр твердый - 150 г; яйца кури-
ные - 3 шт.; майонез (по вкусу); чеснок - 1-2 зуб.; 
зелень,  соль (по вкусу).

Способ приготовления. Яйца отварить вкрутую. 
Очистить от скорлупы, мелко нарезать. Сыр натереть 
на терке. Крабовые палочки мелко нарезать. Чеснок 
размять или натереть на мелкой терке. Смешать 
все вышеперечисленные ингредиенты, добавить 
майонез, соль и мелко нарезанную зелень. Тщатель-
но перемешать, выкладывать на лаваш, сворачивая 
в рулет на пару оборотов, и постепенно отрезать 
готовые «колбаски». Получившиеся «колбаски» 
разрезать на рулетики шириной 4-5 см. Обжарить на 
растительном масле до золотистой корочки. 

 Подготовила Фатима ДЕРОВА

начинки! 
С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ

Ингредиенты: грудки куриные - 2 шт.; лук 
репчатый - 4 шт.; лаваш армянский - 3 шт.; 
шампиньоны - 1/2 пач.; приправа, соль; кислота 
лимонная - 1 ч. л.

Способ приготовления. Курицу порезать на 
кусочки и обжарить в масле, добавить приправу, 
жарить 15-20 минут, выложить на тарелку.

Лук измельчить и тоже обжарить на масле минут 
15-20 (он должен стать мягким), в конце жарки 
добавить лимонный сок. Лук выложить на тарелку, 
чтобы остыл.
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По горизонтали: 5. Сюжетная основа 
литературного произведения. 6. Причуд-
ливое видение, призрак. 9. Чувство меры, 
подсказывающее правильное отношение, 
подход к кому-, чему-либо. 10. Высокий 
мужской голос. 12. Широкая магистраль 
для скоростного движения автомоби-
лей. 14. Остров в Балтийском море. 15. 
Универсальный компонент клеточного 
метаболизма. 18. Династия французских 
королей. 19. Парный бальный танец. 22. 
Божество растительности и плодородия 
в Древней Месопотамии, Сирии, Финикии. 
23. Автор произведения, скрывший свое 
имя. 28. Один из основных борсодержащих 
минералов. 31. Народ на Филиппинах. 32. 
Японский ликер из дыни. 33. Травянистое 
растение, сушеный корень которого упот-
ребляется как добавка к натуральному 
кофе. 34.   Знак монаршего достоинства. 
35. Род цветковых растений семейства 
бобовых. 36. Слово, тождественное или 
близкое по значению.

 По вертикали: 1. Выбор среди претен-
дентов человека, в наибольшей мере со-

ответствующего творческому замыслу. 2. 
Осетинский поэт, автор трагедии “Чермен”. 
3. Река на Северном Кавказе, левый приток 
Терека. 4. Драматическое произведение с 
веселым, смешным сюжетом. 7. Маленькая 
округлая частица жидкости. 8. Бараний рог, 
легендарная “иерихонская труба”. 11. Ар-
хитектурно выделенный на фасаде вход в 
здание. 13. Высоко лежащая местность (в 
Норвегии, Северной Америке), представля-
ющая собой чередование высоких холмов 
и впадин. 16. Музыка, стилизованная под 
народные мелодии. 17. Озеро в Хабаровс-
ком крае. 20. Малые народы Индии, сохра-
няющие архаическую культуру и пережитки 
первобытнообщинного строя. 21. Единица 
измерения давления. 24. Наклонный брус, 
поддерживающий лестницы. 25. Он обора-
чивался в сокола в русской народной сказ-
ке. 26. Город в Норвегии. 27. Обобщающее 
название озера, бассейна, пруда. 29. Попе-
речный размер. 30. Произношение, манера 
выговаривать слова.

  Составила 
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 47
По горизонтали: 5. Датчик. 6. Раскат. 9. Удод. 10. Лазер. 12. Малахит. 14. Га-

латея. 15. Область. 18. Ребаб. 19. Пегас. 22. Монтаж. 23. Ростан. 28. Доминат. 31. 
Токио. 32. Ролики. 33. Боливия. 34. Ходики. 35. Шовинизм. 36. Хошимин. 

По вертикали: 1. Сайдмен. 2. Пицца. 3. Ралли. 4. Каламбо. 7. Ядран. 8. Тезан. 11. 
Ланцет. 13. Ятаган. 16. Обойма. 17. Опорто. 20. Боблово. 21. Рапсодия. 24. «Мими-
но». 25. Пахиси. 26. Откорм. 27. Иксион. 29. Вогезы. 30. Хичкок.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

КРОССВОРДКРОССВОРД   

В последнее время в стране не-

вероятно возрос интерес к таким 

видам спорта, как смешанные еди-

ноборства, бои без правил, М-1 и 

другим, которые условно можно 

назвать гладиаторскими боями. 

Болельщицкие тенденции таковы, 

что, по всей видимости, всенарод-

но любимое фигурное катание и ху-

дожественная гимнастика не скоро 

вернут себе ведущие места в рос-

сийских телевизионных рейтингах. 

Наблюдая за тем, что творится на 

переполненных аренах, приходишь 

к неутешительному выводу: коли-

чество болельщиков растет обратно 

пропорционально качеству  пред-

лагаемых зрелищ. Начинает казать-

ся, что собравшимся здесь людям 

важно не столько увидеть красивый 

поединок, сколько покричать и по-

махать руками.

Последний пример – бой между 

Федором ЕМЕЛЬЯНЕНКО и Дже-

фом МОНСОНОМ. Анонсировать 

и рекламировать эту встречу наши 

спортивные журналисты начали, 

наверное, за месяц, а в самый день 

боя комментаторы включили свое-

образный обратный отсчет, беспре-

станно напоминая телезрителям 

канала «Россия-2» о том, что вот-

вот, через несколько часов, минут, 

секунд, они станут свидетелями 

эпохальной битвы. Поединок так 

и анонсировался: «Битва легенд». 

То, что произошло после стартового 

гонга, можно охарактеризовать кры-

латой фразой: «Гора родила мышь». 

На ринге миллионы телезрителей и 

еще несколько тысяч находящихся в 

стенах арены болельщиков увидели 

плохо отрежиссированную и еще 

хуже сыгранную комедию – Емель-

яненко раз за разом наносил уда-

ры, а американский татуированный 

монстр терпел и падал, падал, па-

дал. Причем падал он как-то нена-

турально, и у репортеров, коммен-

тировавших этот бой, возникла своя 

версия происходящего. Мол, падая, 

Монсон пытается спровоцировать 

Федора на борьбу внизу, в партере. 

Однако от таких любезных предло-

жений американца Емельяненко 

отказывался, терпеливо ожидая, 

когда же, наконец, старина Джеф 

поднимется на ноги. Американец же 

подниматься явно не спешил. Ему 

было и так неплохо. Так, бойцы про-

возились целых три раунда, тщетно 

пытаясь создать у зрителей впечат-

ление упорной борьбы. Если бы не 

антураж и истерические выкрики 

комментаторов, можно было поду-

мать, что молодой хулиган глумится 

над своим дедушкой-пенсионером. 

Не знаю, как долго длился бы этот 

фарс, но Монсон своевременно 

получил рассечение подбородка, 

после чего рефери милостиво ос-

тановил бой. После того, как было 

объявлено имя победителя, на ринг 

вышел сам премьер-министр Рос-

сии Владимир ПУТИН. Поздравив 

Федора, Владимир Владимирович 

сообщил публике, что, по его мне-

нию, Емельяненко – это настоящий 

русский богатырь – скромный, 

сильный и добрый. В этот момент 

оператор навел камеру на разрисо-

ванную спину поверженного янки, и 

я в этот момент подумал: интерес-

нее было бы в подробностях рас-

смотреть фрагменты татуировки на 

торсе проигравшего американца, 

чем быть свидетелем его заплани-

рованного поражения. А еще поду-

мал: до каких пор славянские чудо-

богатыри – ВАЛУЕВ, братья КЛИЧКО 

и прочие атлеты будут зарабатывать 

деньги избиениями состарившихся 

экс-чемпионов?                              

ОВЕН  
21.3-20.4 
Сосредоточьтесь 

на служебных делах 
в начале недели, вам 

придется больше заниматься 
рутинным трудом, а не творчест-
вом. Терпение и ответственность 
помогут достичь успеха. В сере-
дине недели ваши спокойствие 
и уравновешенность помогут 
загладить семейный конфликт. 
Выходные обещают быть бур-
ными.

ТВ-Овны:  Александр Буйнов, 
Сара Джессика Паркер.

ТЕЛЕЦ  
21.4-20.5 
Уделите больше 

внимания воспита-
нию и здоровью де-

тей в начале недели. В середине 
недели возможны небольшие 
разногласия с сослуживцами, 
но это ненадолго. А в выходные 
придется улаживать противоре-
чия со спутником жизни, но вы и 
в этом преуспеете. 

ТВ-Тельцы: Татьяна Толстая, 
Джордж Клуни.

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6
Если вы еще не 

нашли любовь, под-
готовьтесь к встрече 

с ней в середине недели. Также 
в эти дни вас ожидает укрепле-
ние популярности в обществе. 
В выходные вам не помешает 
порция адреналина – займитесь 
активным видом спорта. 

ТВ-Близнецы: Анна Курникова, 
Майкл Дж. Фокс. 

РАК 22.6-22.7
Не жалейте вре-

мени на общение с 
партнерами по бизне-
су и сотрудниками. В 

результате наладится отличное 
взаимопонимание, и вы дожде-
тесь повышения зарплаты. В сре-
ду уделите внимание близким. 
В выходные не провоцируйте 
любимого человека на ссору. 

ТВ-Раки: Жанна Фриске, Вин 
Дизель.

ЛЕВ 
23.7-23.8
Не сидите сложа 

руки, и у вас поя-
вятся прекрасные 

возможности дополнительного 
заработка. В середине неде-
ли стоит записаться на курсы 
иностранного языка или занятий 
йогой. В выходные позаботьтесь 
о родителях. 

ТВ-Львы: Юлия Высоцкая, 
Арнольд Шварценеггер.

ДЕВА  
24.8-23.9 
Придется усмирить 

гордыню в понедель-
ник – понадобится 

умение подчиняться. На работе 
не тяните одеяло на себя. Сере-
дину недели посвятите решению 
финансовых вопросов. Прислу-
шайтесь к советам любимого 
человека. В выходные вероятна 
интересная поездка. 

ТВ-Девы: Тимур Кизяков, Сал-
ма Хайек.

ВЕСЫ 
24.9-23.10  
Несмотря на загру-

женность на работе, 
найдите время для 

отдыха – переутомление может 
привести к депрессии. А со 
среды активно принимайтесь 
за дела, для успеха потребу-
ются личная инициатива и де-
ловая хватка. В выходные вас 
ожидает приятный денежный 
сюрприз. 

ТВ-Весы: Анастасия Стоцкая, 
Жан-Клод Ван Дамм. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
Вам представится 

прекрасная воз-
можность поменять 

место работы на более перс-
пективное – интересную идею 
могут подкинуть друзья. В среду 
– четверг не верьте сплетням о 
любимом человеке. В выходные 
потребуется большая уверен-
ность в своих силах. 

ТВ-Скорпионы: Елена Бирюко-
ва, Дэнни Де Вито.

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Будьте активнее на 

работе с понедель-
ника, начальство 

это отметит. В середине недели 
возникнет желание внести что-то 
новое в семейную жизнь. Но не 
пытайтесь переделать партнера. 
В выходные вам захочется при-
ключений, но не стоит пускаться 
в авантюры. 

ТВ-Стрельцы: Александр Мас-
ляков, Кристина Агиллера.

КОЗЕРОГ 
22.12-20.1
Старайтесь больше 

общаться с автори-
тетными людьми 

– это поможет продвижению по 
службе. В среду – пятницу в при-
нятии решений опирайтесь на 
мнение большинства. В выход-
ные друзьям понадобится ваша 
помощь. 

ТВ-Козероги: Ирина Апексимо-
ва, Адриано Челентано.

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2 
Пришло время 

пожинать плоды 
прошлых ошибок. Не 

удивляйтесь, если близкий чело-
век начнет припоминать обиды 
двухлетней давности. Чтобы 
сохранить отношения, поста-
райтесь совместно переоценить 
прошлое. Не отказывайтесь от 
помощи старых знакомых. 

ТВ-Водолеи: Вячеслав Добры-
нин, Дженнифер Энистон. 

РЫБЫ 
20.2-20.3 
Удача будет сопутс-

твовать всем вашим 
начинаниям в начале 

недели. Важную роль в успехах 
на работе сыграет новый сотруд-
ник. Но не спешите служебные 
отношения переводить в другое 
русло - всему свое время. В вы-
ходные побалуйте себя. 

ТВ-Рыбы: Нелли Уварова, Брюс 
Уиллис.  
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СПОРТСПОРТ

ДЕРБИ ЗАВЕРШИЛСЯ 
ПОБЕДОЙ

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» - «ТЕРЕК» - 3:0

Настроение нальчикских болельщиков перед игрой было тревожным. 
Новости из стана «красно-белых» приходили неутешительные. Из-за 
травм и дисквалификаций «Спартак» лишился сразу нескольких ключе-
вых игроков – ФРЕДРИКСОНА, КОНЦЕДАЛОВА, БЕРХАМОВА, ДЖУДОВИ-
ЧА, БАГАЕВА, ГРИДНЕВА.

В качестве капитана нальчан в 
отсутствие Джудовича на поле вышел 
Арсен ГОШОКОВ. Дальнейшее развитие 
событий показало, что это был правиль-
ный тренерский ход. В первом тайме 
игра для нальчан складывалась тяжело. 
«Терек» при поддержке грозненской 
«торсиды» провел несколько острых 
атак, в ходе которых могли отличиться 
ЛЕЖАР, ГВАЗАВА, АСИЛЬДАРОВ, ФЕР-
РЕЙРА и ВЛАСОВ. «Спартак», еще не 
отладивший игру, огрызался редкими 
контратаками. Момент истины наступил 
на последней минуте первого тайма, 
когда нальчанам удалась блестящая 
комбинация, исполненная в лучших 
традициях чемпионатов Старого Света. 
И начинал, и завершил ее балканский 
легионер «Спартака» ГОЛИЧ. ДЖАНАЕВ 
вынужден был капитулировать – 1:0.

После перерыва на поле была только 
одна команда – «Спартак-Нальчик». 

Этот факт на послематчевой пресс-
конференции подтвердил и наставник 
грозненцев Станислав ЧЕРЧЕСОВ. На 
55-й минуте вездесущий Гошоков под-
стерег ошибку ПОЛЬЧЕКА и в касание 
выдал пас на МИТРИШЕВА. Последний 
не оставил грозненскому киперу ни 
единого шанса – 2:0. После того, как 
нальчане увеличили разрыв в счете, го-
левые моменты посыпались как из рога 
изобилия. Митришев, уже собравшийся 
покинуть из-за травмы поле, неожидан-
но получил точный пас от ЩАНИЦЫНА 
и на 87-й минуте сделал дубль, доведя 
счет до разгромного, – 3:0.

Таким образом, нальчане уходят на 
трехмесячный перерыв, имея в активе 
27 очков и неплохие шансы на уход из 
зоны вылета. Что ж, будем ждать весны 
и надеяться на благоприятный исход 
чемпионата.

 Инал ЧЕРКЕСОВ

«ЗОЛОТО» РОЗЫ КНЫШ

ПОГОДАПОГОДА
Уходящий ноябрь отличился погодной 

аномалией. 7 ноября раньше средних 
многолетних дат на месяц на территории 
республики наступила зима, что наблюда-
ется впервые за последние 30 лет. Средняя 
температура воздуха за ноябрь оказалась 
ниже нормы на 3-4 градуса. Несмотря на 
это, все рекорды сильных морозов устоя-
ли. Самые холодные ночи наблюдались в 
Зольском районе – минус 15 градусов. К 
тому же повсеместно установился снеж-
ный покров высотой 10-20 сантиметров, 
что также нехарактерно для ноября. Такие 
отклонения в погоде не позволили завер-
шить уборку кукурузы и подсолнечника, 
посеять вовремя озимые. 

Декабрь – это короткие дни и холодное 
солнце. В народе по декабрю судили о 
зиме в целом, о весне и даже конкретной 
летней дате. Примечали, что если 3 дека-

бря идет снег, 3 июня обязательно пойдет 
дождь. Если декабрь теплый и сырой, зима 
будет долгая, а весна поздняя и холодная. 

В нынешнем декабре погода ожида-
ется крайне неустойчивая, но без сибир-
ских морозов. Оттепельные дни будут 
сменяться непривычным для южан холо-
дом. Перепады давления и температуры 
вызовут усиление ветра до 10-15 м/с, в 
Зольском районе метели, образование 
гололедно-изморозевых отложений. Час-
тые гости погоды – туман и морось.

В первой половине декабря временами 
осадки. Ночью -3, -8, днем -1, +4 с повыше-
нием до +10. Во второй половине месяца в 
отдельные дни снег. Ночью -4, -9, днем -3, 
+2. В конце декабря понижение темпера-
туры. Ночью -15, -20, днем -5, -10. 

 Валентина ОРЛОВА,  
агрометеоролог

17 ноября в Анапе завершился Всероссийский турнир по боксу среди 
девушек и юниорок «Олимпийские надежды-2011». В состязаниях при-
няли участие юные спортсменки из всех регионов РФ.

и одержала победу с крупным счетом 
17:5. 14-летняя победительница турнира 
родилась в селе Новоивановское Май-
ского района КБР. Сегодня она является 
студенткой Ставропольского училища 
олимпийского резерва. 

«Сейчас Роза находится в превосход-
ной спортивной форме, - сообщил наше-
му корреспонденту ее тренер – кандидат 
в мастера спорта Игорь ВОЛОСАТОВ, 
- и имеет все шансы добиться высоких 
результатов в предстоящем чемпионате 
России, который пройдет в мае будущего 
года».

В данный момент юная спортсменка 
интенсивно готовится к этим престиж-
ным соревнованиям. Тренер Розы 
также отметил, что после включения 
женского бокса в программу Олим-
пийских игр 2012 года перед спорт-
сменками СКФО открываются широкие 
перспективы и есть все основания 
ожидать от Розы Кныш самых высоких 
результатов. Игорь Волосатов поблаго-
дарил администрацию Майского му-
ниципального района, отдел Майского 
ГИБДД, районный филиал «Сбербанка 
России» и индивидуальных предпри-
нимателей за финансовую и мораль-
ную поддержку.

В турнире «Олимпийские надеж-
ды-2011» в состязаниях юниорок 
принимала участие еще одна предста-
вительница Майского района – подо-
печная тренера Геннадия ДОМИНОВА 
Юлия ГАЛАЧИЕВА. В своем весе она 
стала бронзовым призером. 

 Наш корр.

Первое место в своей весовой катего-
рии завоевала Роза КНЫШ, представляв-
шая на турнире Кабардино-Балкарию. В 
финальном бою наша землячка встрети-
лась с прошлогодней победительницей 
первенства России по боксу Оксаной 
СМИРНОВОЙ из Нижнего Новгорода 

РОК-ФЕСТИВА ЛЬРОК-ФЕСТИВА ЛЬ
26 декабря в ГКЗ со-

стоялся Кабардино-Бал-
карский рок-фестиваль 
«BURN», в котором участ-
вовали группы «NEEFRIT», 
«9 ВАЛ», «Приz», «TIMES 
SQUARE», «DYSTORY» и 
другие, а также гости фес-
тиваля - группы из Вла-
дикавказа «GERTRUDA» и 
hANDROIDj.

На фото Татьяны 
Свириденко: 

солист группы 
«NEEFRIT» 

В целях выявления и развития у учащих-
ся творческих способностей и интереса 
к наукам, распространения и популяри-
зации знаний по дисциплинам среди 
школьников Министерство образования и 
науки Кабардино-Балкарской Республики 
и Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет им. Х.М. Бербекова 21 
января 2012 года в 10 часов приглашают 
на II открытую олимпиаду школьников 
9-11-х классов Северо-Кавказского феде-
рального округа по математике, физике, 

биологии, географии, химии, информати-
ке, русскому языку, литературе, истории, 
обществознанию.

Открытая олимпиада школьников будет 
проходить по адресу: КБР, г. Нальчик, 
КБГУ, ул. Чернышевского, 173 (главный 
корпус). 

Заявки на участие принимаются с 
28.11.2011 г. по 18.01.2012 г. по элект-
ронному адресу: iratemruk@mail.ru., 
goguzokov@mail.ru Телефоны для спра-
вок: 8 (8662) 42-27-57, 40-58-48, 42-03-20.

ВНИМАНИЕ! ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИПОЗДРАВЛЕНИЯЯ
 Директора ООО «Мираж», члена Нальчикского городского 

Совета женщин, «Женщину года-2009» 
САХТУЕВУ Раису Мусовну поздравляем с юбилеем.

Дорогая Раиса Мусовна!
Ваши благотворительность и милосердие не знают границ! Вы не раз радо-

вали обездоленных и малоимущих, оказывая им помощь.
Пусть Ваша доброта возвращается к Вам счастьем Ваших детей. Желаем 

долгих лет счастливой жизни! 

* * *
Члена Нальчикского городского Совета женщин

АБДУЛЛАЕВУ Розу Хабибовну поздравляем с юбилеем.
Дорогая Роза Хабибовна!

Вы активно участвуете в работе Совета со дня его создания. Женсовет Трол-
лейбусного управления, который Вы возглавляли на протяжении нескольких 
лет, был одним из передовых в г. Нальчике, а в настоящее время доставляете 
неоценимую радость малоимущим, безвозмездно работая в Вещевом фон-
де Совета женщин г.о. Нальчик.

Спасибо Вам за бескорыстный труд!
Желаем крепкого здоровья, счастья, долголетия!

Президиум Нальчикского  городского Совета женщин 


